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«Дорогие друзья!
Ленинградская область стремится к тому, чтобы стать территорией
успешных людей. Для этого областное правительство делает все
возможное для того, чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован
с пользой для жителей нашего региона.
По этому пути мы идем максимально открыто, публикуя оперативные
данные на сайте «Открытый бюджет» и подводя финансовые итоги во
время ежегодных публичных слушаний.
2016-й год Ленинградская область благодаря всем категориям
налогоплательщиков закончила с профицитом бюджета и вошла в рейтинг
Министерства финансов России как регион с высоким качеством
управления финансами. В брошюре вы можете познакомиться не только
с показателями социально-экономического развития области, но и изучить
основные параметры областного и консолидированного бюджетов,
информацию об исполнении Адресной инвестиционной программы
и государственных программ Ленинградской области.
Правительство Ленинградской области намерено и впредь
продолжать политику открытости и всегда благодарно за предложения
и замечания по формированию финансовой стратегии региона на
ближайшие годы.»
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

«Уважаемые жители Ленинградской области!
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями
основного финансового документа Ленинградской области.
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин
в Бюджетном Послании о бюджетной политике в 2014-2016
годах, «граждане и бизнес должны знать, куда направляются
уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня
прозрачности бюджета и бюджетного процесса». В данном
издании основные положения главного финансового документа
региона изложены в краткой и доступной форме. Сделано все
возможное, чтобы не только экономисты, но и все жители
области могли понять, какие обязательства берет на себя
государство, на какие цели и в каком объеме направлены
бюджетные средства.
В
Ленинградской
области
сложилась
практика
СЕРГЕЙ
максимально широкого и открытого обсуждения главного
МИХАЙЛОВИЧ
финансового документа. Эта открытость позволяет на начальном
БЕБЕНИН
этапе снять все возникающие вопросы, расширить возможность
участия граждан в обсуждении вопросов бюджетной сферы.
Председатель Законодательного
Благодаря принятой в нашем регионе законодательной
собрания Ленинградской области
базе, грамотной бюджетной политике удалось в непростых
условиях не только сохранить стабильное экономическое положение, заложенное
в предыдущий период, но и выйти на устойчивые темпы экономического роста.
Убежден, что «Бюджет для граждан» будет интересен для каждого жителя
Ленинградской области, желающего понимать, какова структура доходов и на что расходуются
бюджетные средства в нашем регионе.

«Уважаемые жители Ленинградской области!
Правительство Ленинградской области стремится сделать
региональную бюджетно-финансовую систему максимально
открытой и понятной для каждого.
За последние несколько лет в регионе не только сформирован
комплекс инструментов, успешно обеспечивающих прозрачность
бюджетного процесса, но и продолжается создание условий
для более активного вовлечения жителей Ленинградской области
в определение приоритетных расходов.
Мы проводим публичные слушания, посвященные проекту
областного бюджета и отчету о его исполнении за год, издаем
брошюру «Бюджет для граждан». Наряду с этим, внедряем
инициативное бюджетирование, а также учитываем пожелания
жителей при модернизации сайта «Открытый бюджет»
РОМАН
Ленинградской области, дополняя его новыми разделами.
Вашему вниманию представлена брошюра, которую мы
ИВАНОВИЧ
традиционно
выпускаем к публичным слушаниям, чтобы упростить
МАРКОВ
восприятие финансовой информации. На этот раз издание
посвящено исполнению областного бюджета за 2016 год.
Первый заместитель
На страницах брошюры — детальные данные о достигнутых
Председателя Правительства
результатах: поступивших доходах и произведенных расходах.
Ленинградской области –
председатель комитета финансов Отдельные блоки посвящены мерам социальной поддержки,
исполнению государственных программ, работам по строительству
новых и реконструкции действующих объектов.
Надеюсь, Вы найдете на страницах брошюры интересные и полезные для себя сведения.
Нам крайне важна обратная связь и каждое Ваше предложение обязательно будет рассмотрено
и учтено.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

Численность постоянного населения

1 791,9 тыс. чел.

Городское население
(на конец года)
1 141,5 тыс. чел. (64%)

Сельское население
(на конец года)
650,4 тыс. чел. (36%)
Площадь

83 908,8 км2

Флаг
Общие границы
на севере — с Республикой Карелия
на востоке — с Вологодской областью
на юго-востоке — с Новгородской областью
на юге — с Псковской областью
с Санкт-Петербургом (полуанклав)
с Европейским союзом:
на западе — с Эстонией
на северо-западе — с Финляндией

6

Герб
Регионы-побратимы
Республика Карелия, Россия
Ставропольский край, Россия
Калужская область, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Ломбардия, Италия
Хэбэй, КНР
Нурланн, Норвегия
Чхунчхон-Намдо, Республика Корея
Софийская область, Болгария
Южноморавский край, Чехия
Гомельская область, Респуублика Беларусь
Нижнесилезское воеводство, Польша
Мекленбург — Передняя Померания, Германия
Орхус, Дания
Мэриленд, США
Могилёвская область, Республика Беларусь
Витебская область, Республика Беларусь
Банскобистрицкий край, Словакия

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

217

17

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:

муниципальных районов, в т.ч.:

Сосновоборский городской округ

64 городских поселения
135 сельских поселений

Выборгский

1

Подпорожский
Приозерский
Лодейнопольский

Всеволожский
Волховский

Сосновоборский
городской округ

Тихвинский

Кировский

Ломоносовский
Кингисеппский

Тосненский
Волосовский
Гатчинский

Киришский

Бокситогорский

Сланцевский
Лужский

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

Площадь*
(км2)

Населенных
пунктов*

Население
(на 01.01.2016*)

в т.ч.
городское

в т.ч.
сельское

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

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

50 412
51 923
91 268
326 753
202 766
245 619
78 697
63 666
105 084
29 223
69 861
74 117
29 732
62 039
43 229
69 800
129 682
68 045

39 312
12 148
66 614
174 574
132 403
149 080
57 851
55 877
94 121
20 577
7 218
38 696
25 482
22 905
32 838
57 900
91 899
68 045

11 100
39 775
24 654
152 179
70 363
96 539
20 846
7 789
10 963
8 646
62 643
35 421
4 250
39 134
10 391
11 900
37 783
-

* по данным Петростата
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ

2015 ГОД

2016 ГОД

1 778,9

1 791,9

636,5

650,4

1 142,4

1 141,5

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ (НА 1000 ЧЕЛ.)

9,0

9,2

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ (НА 1000 ЧЕЛ.)

14,0

14,0

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (% К ПРЕД. ГОДУ)

99,6

103,7

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (% К ПРЕД. ГОДУ)

129,5

53,4

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА (% К ПРЕД. ГОДУ)

98,6

105,8

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ (% К ПРЕД. ГОДУ)

100,2

104,9

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (МЛРД РУБ.)

98,1

90,0

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (% К ПРЕД. ГОДУ)

102,3

97,1

92,7

94,6

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (% К ПРЕД. ГОДУ)

115,7

107,6

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (МЛРД РУБ.)

311,3

342,6

ДЕМОГРАФИЯ
НАСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЫС. ЧЕЛ.), НА КОНЕЦ ГОДА
В Т.Ч. СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (ТЫС. ЧЕЛ.), НА КОНЕЦ ГОДА
В Т.Ч. ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (ТЫС. ЧЕЛ.), НА КОНЕЦ ГОДА

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (МЛРД РУБ.)

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (РУБ. В МЕСЯЦ)

8 453

9 063

% НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

10,0

10,1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ З/П (ТЫС. РУБ.)

34,0

35,8

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ (%)

5,1

4,6
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ*

МЕСТО В РФ

МЕСТО В СЗФО

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К 2015 Г.

103,7

38

6

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
СОБСТВЕННЫМИ, МЛРД РУБ.

979,7

15

2

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, МЛРД РУБ.

90,0

21

1

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, В % К 2015 Г.

97,1

71

7

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, МЛРД РУБ.

262,1

14

2

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО», МЛРД РУБ.

94,6

19

3

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ: ТЫС. М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

2 172

9

2

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, МЛРД РУБ.

336,2

22

2

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ, В % К 2015 Г.

99,9

10

1

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, В % К 2015 Г.

105,2

2

1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.

35 816

19

6

ЧИСЛЕННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
БЕЗРАБОТНЫХ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., ТЫС. ЧЕЛ.

4,1

21

4

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ, ЧЕЛ. НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ

9,2

85

11

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ, ЧЕЛ. НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ

14,0

50

7

КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА («-» УБЫЛИ),
ЧЕЛ. НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ

-4,8

75

9

* по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной статистики
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

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

- превышение расходов бюджета над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

- превышение доходов бюджета над его расходами.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

- предельные объемы денежных средств,
для исполнения бюджетных обязательств.

предусмотренных

в

соответствующем

финансовом

году

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

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

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

- год, следующий за текущим финансовым годом.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

- два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

- год, предшествующий текущему финансовому году.

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

- средства, которые привлекаются в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней
бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
- определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом,
Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов
бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
- орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом,
орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки,
образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право
распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу
за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданскоправовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного
правового акта, условиями договора или соглашения.

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового
образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие
исполнению
в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок
его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных
(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных
учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных)
образовательных учреждениях.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публичноправового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному
публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов
и сборов, в т.ч. от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов,
а также пеней и штрафов по ним.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных; доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в
государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных; доходы
от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; средства, полученные в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в т.ч. штрафы, конфискации, компенсации,
а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения
граждан; иные неналоговые доходы.

11

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный бюджет
и бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ
Местные
бюджеты
Бюджеты
муниципальных районов

Бюджеты субъектов РФ
и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов

Бюджеты городских
и сельских поселений

Бюджеты
городских округов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Консолидированный
бюджет Ленинградской
области
Бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

Областной
бюджет

Консолидированный
муниципальный
бюджет

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджет
городского округа

Бюджеты городских
и сельских поселений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД

- форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, предназначенных для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в порядке, установленным федеральным
законом, либо в ином в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ.
Государственные федеральные внебюджетные фонды относятся к федеральной собственности.
К государственным социальным внебюджетным фондам относятся: Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд

социального страхования Российской Федерации; Фонды обязательного медицинского страхования, Государственный
фонд занятости населения Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ
МЛРД РУБ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

ПЛАН 2016*

ФАКТ 2015

105,6

ДОХОДЫ:
прирост,%

УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН 2016**

85,8

99,3

ФАКТ 2016

109,5
3,7%

Налоговые и неналоговые

93,7

80,7

90,0

99,9

Безвозмездные

11,9

5,1

9,3

9,6

РАСХОДЫ:

93,6

90,7

114,6

108,2

+ 12,0

- 4,9

- 15,3

+ 1,3

прирост,%

ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (+/-):
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ:

ФАКТ 2015

132,5

прирост,%

ПЛАН 2016

6,6%

19,3%

15,6%

ФАКТ 2016

126,0

136,7
3,2%

120,9

116,6

127,3

11,6

9,4

9,4

РАСХОДЫ:

120,8

145,6

133,8

ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (+/-):

+ 11,7

- 19,6

+ 2,9

Налоговые и неналоговые
Безвозмездные

прирост,%

5,3%

19,0%

10,8%

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
109,5

110

105,6

100
90
80
70

108,2

97,3

100,4
101,3
94,1

93,6
77,6

107,2

106,2

94,9

83,2

72,5

2013
доходы

2014
расходы

2015

2016

2017***

2018*** 2019***
ПЛАН

* в соответствии с бюджетом на 2016-2018 годы, утвержденным областным законом Ленинградской области от 23.12.2015 №139-ОЗ
** в соответствии с уточненным планом по состоянию на 01.01.2017
***в соответствии с бюджетом на 2017-2019 годы, утвержденным областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 №90-ОЗ
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ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ТЫС. РУБ.
ДОХОДЫ (всего), в т.ч.:
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:
- налог на прибыль организаций
- налог на доходы физических лиц
- налоги на имущество
- акцизы
Безвозмездные поступления, в т.ч.:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
РАСХОДЫ (всего), в т.ч.:
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:
Функционирование высших должностных лиц, функционирование
законодательных и исполнительных органов власти
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, в т.ч.:
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика, в т.ч.:
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
Дефицит (-), профицит (+)
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА (всего), в т.ч.:
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств
Курсовая разница
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны
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2015 год
132 512 578,7
120 862 611,2
51 968 138,7
30 082 155,8
19 471 727,0
5 266 456,5
11 649 967,5

2016 год
136 684 481,9
127 337 965,4
47 996 543,0
35 552 847,4
20 688 634,3
7 215 678,4
9 346 516,5

10 724 948,0

9 013 071,7

120 803 527,9
11 177 798,9

133 820 400,4
12 391 471,7

6 667 967,8

6 642 269,0

225 890,8

281 309,0

430 120,5

442 805,0

161 780,3
56 993,2

127 510,6
49 605,7

1 618 193,2

1 738 155,2

547 982,9

451 165,7

950 350,3
23 431 496,7
5 766 191,4
1 073 435,5
11 825 584,3
592 132,8
13 614 132,2
220 499,7
31 481 217,4
4 670 210,1
16 434 645,2
15 088 168,3
2 141 826,0
297 595,2

1 074 352,9
26 390 931,9
4 974 073,9
1 140 644,7
12 698 455,7
905 704,5
14 545 410,2
221 650,6
36 081 708,7
5 003 589,3
11 367 331,6
23 454 471,1
1 859 762,7
296 778,5

570 751,8

403 439,9

0,0
11 709 050,8
-11 709 050,8
-27 500,0
-1 968 261,4
1 317 340,0
-11 073 883,9
0,0

16 093,5
2 864 081,5
-2 864 081,5
-55 000,0
-5 104 725,0
1 561 525,0
718 595,9
-4,3

41 839,2

13 229,0

-6 000,0
5 840,3
1 575,0

0,0
297,9
2 000,0

Темп роста
103,1
105,4
92,4
118,2
106,2
137,0
80,2
84,0
110,8
110,9
99,6
124,5
102,9
78,8
87,0
107,4
82,3
113,0
112,6
86,3
106,3
107,4
153,0
106,8
100,5
114,6
107,1
69,2
155,4
86,8
99,7
70,7

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН*

ФАКТ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

79 290 289,2

94 432 800,9

Налог на прибыль организаций

36 978 423,5

47 996 543,0

НДФЛ

19 620 760,7

22 632 609,9

Акцизы

6 722 977,0

6 631 909,7

0,0

- 6,5

Налог на имущество организаций

13 133 397,0

14 189 736,1

Транспортный налог

2 140 430,0

2 203 976,3

1 500,0

2 142,2

396 564,0

369 108,9

550,0

608,1

295 687,0

405 587,7

0,0

585,6

Перевыполнение бюджетных назначений по налогу на прибыль, в основном, обусловлено следующими факторами:
1) при расчете прогнозных поступлений налога в 2016 году не учитывались возможные поступления налога в результате положительного изменения
валютного курса (в 2015 году указанные поступления составляли около 15 млрд руб.). Однако фактические поступления налога, обусловленные
курсовой разницей, составили около 5 млрд руб.
2) темп роста поступления налога от отдельных ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков и от крупнейших
налогоплательщиков области, обеспечивающих более 69,6% поступлений налога, превысил плановые темпы, учтенные при составлении проекта
бюджета.
Перевыполнение бюджетных показателей обусловлено тем, что в феврале-марте 2016 года имели место разовые платежи налога с выплаты
дивидендов некоторыми налогоплательщиками Ленинградской области в размере 1,5 млрд руб. Кроме того фактический темп роста налога
превысил плановые показатели на 9,4 процентных пункта.
Невыполнение бюджетных показателей по поступлению акцизов в областной бюджет связано со снижением поступлений акцизов на алкогольную
продукцию в результате снижения производства и реализации отдельных видов продукции производителями Гатчинского и Всеволожского районов
(ООО «Ливиз», ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»).
Объем произведенной продукции за 2016 год составил 268,6 тыс. декалитров, что на 28,7% меньше, чем в 2015 году.

Единый сельскохозяйственный налог

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

Перевыполнение 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 50,4% (за январь-декабрь 2015 года их доля
составила 49,5%).
За 2016 год от указанных плательщиков в областной бюджет Ленинградской области поступил налог в сумме 7 151 782 тыс. руб., что больше
соответствующего периода прошлого года на 602 339 тыс. руб., или на 9,2%.

Налог на игорный бизнес

Превышение поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с плановыми показателями обусловлено увеличением в 2016 году количества
объектов налогообложения.

Налог на добычу
полезных ископаемых

Невыполнение плановых показателей обусловлено снижением объемов разработки гравийных и песчаных карьеров в 2016 году в среднем на 5,1%.

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

Уровень поступлений сбора обусловлен количеством выданных лицензий на право пользования водными биологическими ресурсами.

Государственная пошлина

Поступления по фактически совершенным юридически значимым действиям.

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

Поступления по налоговым декларациям, представленным налогоплательщиками, либо по результатам контрольной работы налоговых органов.

*здесь и далее в данном разделе - в соответствии с бюджетом на 2016-2018 годы, утвержденным областным законом Ленинградской области
от 23.12.2015 №139-ОЗ
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН

ФАКТ

1 445 259,4

5 452 466,8

5 000,0

198 629,6

0,0

3 128 566,1

5 621,1

5 385,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
44 000,0

48 999,6

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

5 977,3

9 946,7

0,0

1 554,3

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

125 000,0

199 525,1

Платежи при пользовании недрами

12 400,0

44 757,2

Плата за использование лесов

200 744,6

223 761,6

Доходы, полученные от продажи на
аукционе права на заключение договора о
закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов и (или)
договора пользования водными
биологическими ресурсами

0,0

2 550,4

Доходы от оказания платных услуг (работ)

332 015,4

298 813,4

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

Уровень поступлений обусловлен достигнутыми показателями финансово-экономической деятельности предприятий и организаций, а также
решениями, принятыми на собраниях акционеров.

Доходы от размещения временно
свободных средств бюджетов

Прогноз поступлений по данному доходу на этапе формирования проекта областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый
год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера уплаты.
Показатели поступлений доходов от размещения временно свободных средств бюджета корректируются в ходе исполнения областного бюджета
Ленинградской области в текущем финансовом году с учетом их фактического поступления.

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

Основное влияние на перевыполнение бюджетных показателей по доходам, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, оказал рост доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной власти (в 1,3 раза) за счет заключения новых договоров и проведения претензионно-исковой
работы.

На процент выполнения плановых показателей повлияли фактические результаты финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий Ленинградской области.

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. казенных)

Причиной перевыполнения бюджетных назначений является увеличение объемов размещенных отходов производства и потребления в 2,2 раза.
Уровень поступлений разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий обусловлен результатами проведения
аукционов на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.
Основное влияние на перевыполнение бюджетных назначений по плате за использование лесов оказал объем поступлений платы по договорам
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Уровень поступлений доходов, полученных от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами обусловлен результатами проведения
аукционов для получения квот добычи (вылова).

Уровень поступлений обусловлен количеством обращений за сведениями, документами, содержащимся в государственных реестрах (регистрах).
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН*

ФАКТ

Доходы от компенсации затрат государства

2 370,0

159 044,6

Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

5 000,0

26 951,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

18 000,0

10 732,6

Административные платежи и сборы

11 668,0

10 255,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

678 263,0

647 786,3

0,0

42 726,9

5 119 433,7

9 580 100,4

Доходы от компенсации затрат бюджета формируются за счет возврата в областной бюджет неиспользованных бюджетных ассигнований
и, по этой причине, носят разовый характер.

Перевыполнение
бюджетных
показателей
обусловлено
по адресу г. Всеволожск, ул. Шишканя д. 1 (1 795,2 м²).

незапланированной

продажей

объекта

недвижимого

имущества

Невыполнение бюджетных назначений обусловлено тем, что торги по продаже земельных участков не состоялись .
Поступления обусловлены объемом фактически произведенных работ.

Прочие неналоговые доходы и поступления
(перечисления) по урегулированию расчетов между
бюджетам бюджетной системы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Увеличение безвозмездных поступлений:
- 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.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

4 602 677,0

9 013 071,7

Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций

516 756,7

522 106,7

Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций

0,0

4 546,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

0.0

40 375,3
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ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ В 2016 ГОДУ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

Налог на доходы физических лиц
0%
62 %
38 %
Ставка - 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц
0%
0%
100 %
Ставка налога - 0,1% в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества или индивидуального жилищного строительства;
Ставка налога – 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса,
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.;
Ставка налога - 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
Налоговые ставки на имущество физических лиц могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более, чем в три раза
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Транспортный налог
0%
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.

100 %

0%

Земельный налог
0%
0%
100 %
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
Не превышает 0,3% - для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, ЛПХ, садоводства, огородничества)
Не превышает 1,5% - для других земельных участков

СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Налог на прибыль организаций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

2%
2%
2%

18 %
13,5 %
14 %

0%
0%
0%

Налог на имущество организаций
Общая ставка
0%
2,2 %
0%
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество организаций»
некоторые организации освобождены от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок
уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. УСН направлен на снижение налоговой нагрузки
на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта.
Система перехода на УСН, а также налоговые ставки и порядок расчета налога определены Налоговым кодексом Российской
Федерации, а также областным законом Ленинградской области от 12.10.2009 №78-оз
Объект налогообложения:
- доходы
0%
0%
6%
0%
0%
5 %**
- доходы минус расходы
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*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%

ОСНОВНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

За 2016 год в областной бюджет Ленинградской области поступило налоговых платежей на сумму 94 432 800,9 тыс.
руб., что больше объема поступлений соответствующего периода прошлого года на 4 373 311,5 тыс. руб., или на 4,9%.
По налогу на прибыль организаций областной бюджет за 2016 год исполнен на 112,4% (при уточненном годовом плане
42 693 557,2 тыс. руб. фактически поступило 47 996 543,0 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом поступления по данному
доходному источнику снизились на 3 971 595,7 тыс. руб. или на 7,6%.
Снижение поступлений налога обусловлено уменьшением сумм платежей, перечисленных консолидированными
группами налогоплательщиков - в 1,9 раза, что связано с сокращением объема прибыли, полученной в результате
положительного изменения валютного курса. Если за 2016 год поступления налога на прибыль от консолидированных
групп налогоплательщиков составили 13 426 315,4 тыс. руб., тогда как за 2015 год поступления составляли
24 877 508,9 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц в 2016 году поступил в сумме 22 632 609,4 тыс. руб., уточненный годовой план
в объеме 20 219 694,3 тыс. руб. исполнен на 111,9%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на
4 502 978,8 тыс. руб., или на 24,8 %.
Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц с территории достигнут в Кингисеппском
муниципальном районе (увеличение в 1,9 раза), что объясняется разовой уплатой налога с выплаты дивидендов
в размере 845 000,0 тыс. руб., в т.ч. в областной бюджет – 562 178,5 тыс. руб.
За 2016 год акцизы в целом поступили в областной бюджет в сумме 6 631 909,7 тыс. руб. (97,9% от годового плана), что
больше соответствующего периода прошлого года на 1 769 549,6 тыс. руб., или на 36,4%.
Основной удельный вес в поступлении акцизов приходится на акцизы на нефтепродукты – 78,4%.
Поступление акцизов на нефтепродукты за 2016 год составило 5 459 477,8 тыс. руб., что больше по сравнению c 2015
годом на 1 825 583,9 тыс. руб., или на 50,2%.
Бюджетные назначения по акцизам на нефтепродукты, утвержденные на 2016 год в сумме 5 290 677,0 тыс. руб.,
исполнены на 103,2% (в 2015 году исполнение составляло 83,5%).
Объем поступлений акцизов на нефтепродукты зависит от объемов реализации нефтепродуктов всеми
производителями на территории Российской Федерации, а также от норматива отчислений, установленного законом
о федеральном бюджете на очередной финансовый год. На 2016 год указанный норматив для Ленинградской области
установлен в размере 1,4018 (на 2015 год был установлен в размере 1,3802).
По итогам 2016 года на рост поступлений акцизов на нефтепродукты в областной бюджет существенное влияние
оказал рост ставок акцизов, в т.ч.:
- с 1 января 2016 года Налоговым кодексом Российской Федерации увеличены размеры ставок на дизельное топливо
на 20%, на автомобильный бензин в среднем в зависимости от класса на 30%,
- с 1 апреля 2016 года – на дизельное топливо на 27,5%, на автомобильный бензин в среднем в зависимости от класса
на 29%, прямогонный бензин на 24,8%.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию за январь-декабрь 2016 года составило 1 172 431,9 тыс. руб.
(81,9% от годового плана), что меньше уровня прошлого года на 56 034,3 тыс. руб., или на 4,6%. За 2016 год
по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение поступления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9% и до 9%.
Сложившаяся ситуация связана со снижением производства и реализации данных видов продукции производителями.
В общей сумме поступивших акцизов на алкогольную продукцию 80,8% приходится на акцизы на вина.
Налог на имущество организаций в 2016 году поступил в областной бюджет в сумме 14 189 736,1 тыс. руб., что больше
объема поступлений 2015 года на 963 325,2 тыс. руб., или на 7,3% (за 2015 года налог поступил в сумме 13 226 410,9 тыс.
руб.).
Увеличение поступлений налога, в основном, связано с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 380 Налогового
кодекса Российской Федерации (об уплате налога в отношении железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов). В 2016 году налоговая ставка по указанному имуществу составляет 1,3%,
тогда как в 2015 году она составляла – 1,0%.
Транспортный налог в областной бюджет поступил в сумме 2 203 976,3 тыс. руб., или 103,0% годового плана, в т.ч.:
- транспортный налог с организаций – 316 904,1 тыс. руб., или 88,8% годового плана;
- транспортный налог с физических лиц – 1 887 072,2 тыс. руб., или 105,8% годового плана.
По сравнению с 2015 годом поступления транспортного налога увеличились
на 983 808,5 тыс. руб.,
в т.ч. с физических лиц – 836 098,4 тыс. руб., что обусловлено изменениями в областном законодательстве, согласно
которым с 1 января 2016 года зачисление транспортного налога производится в областной бюджет по нормативу 100%
(в 2015 году отчисления от транспортного налога по единому нормативу в размере 50% осуществлялись в бюджеты
поселений, городского округа Ленинградской области и 50% в областной бюджет).
Поскольку с 2016 года срок уплаты транспортного налога для налогоплательщиков – физических лиц установлен не
позднее 01.12.2016, тогда как в 2015 году срок уплаты был не позднее 1 октября, по сравнению с началом года недоимка
по данному налогу в целом увеличилась на 564,8 млн руб. и по состоянию на 01.01.2017 года составила 1 874,9 млн руб.,
в т.ч. с физических лиц – 1 853,0 млн руб.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЫС. РУБ.
2015 год

2016 год

%
исполнения

Темп роста
к 2015г.

РАСХОДЫ (всего), в т.ч.:
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:
Функционирование высших должностных лиц, функционирование
законодательных и исполнительных органов власти

93 612 482,5

108 157 301,2

94,3

115,5

5 617 979,2

6 627 480,0

87,8

118,0

3 223 112,0

3 102 757,7

98,3

96,3

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

225 890,8

282 960,0

97,8

125,3

79 750,6

70 470,9

99,2

88,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, в т.ч.:

157 832,9

122 996,8

99,8

77,9

57 139,8

49 658,0

100,0

86,9

1 408 908,6

1 519 892,3

97,6

107,9

403 096,4

306 472,6

98,9

76,0

918 501,7

1 036 315,4

97,7

112,8

Защита населения и территории от последствий ЧС природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика, в т.ч.:
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга

20 746 057,8

23 153 528,5

91,9

111,6

5 646 550,1
1 073 814,7
9 442 893,2
568 937,1

4 863 640,2
1 140 653,4
9 802 104,1
875 700,4

99,9
99,8
83,5
95,6

86,1
106,2
103,8
153,9

7 527 406,6
217 151,9
19 691 885,3
1 663 844,4
16 386 609,6
14 174 873,1
1 353 830,8
191 942,9

9 099 947,5
216 750,5
26 110 646,1
1 874 328,7
11 361 236,0
22 725 182,6
937 988,1
189 559,5

90,7
98,4
98,8
81,9
89,8
99,3
80,6
95,5

120,9
99,8
132,6
112,7
69,3
160,3
69,3
98,8

555 678,8

394 956,1

96,8

71,1

4 019 173,7

3 896 147,3

96,3

96,9

Межбюджетные трансферты общего характера

Культура, кинематография
1,7%

Здравоохранение
10,5%
Социальная
политика
21,0%

Образование
24,1%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Физическая культура
и спорт
0,9%
СМИ
0,2%
Обслуживание
государственного долга
0,4%
Межбюджетные трансферты
3,6%

Охрана окружающей
среды
0,2%

Общегосударственные
вопросы
6,1%

ЖКХ
8,4%
Национальная экономика
21,4%
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Национальная оборона
0,1%
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
1,4%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН*

ФАКТ**

7 290 556,5

6 627 480,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Включают в себя расходы на обеспечение
деятельности органов государственной власти,
проведение выборов и референдумов, судебную
систему и т.д.

Приведение в соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Перераспределение бюджетных
ассигнований.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

57 866,9

49 658,0

Уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

331 177,4

306 472,6

1 025 653,2

1 036 315,4

188 545,9

177 104,3

Общеэкономические вопросы

66 295,5

85 874,7

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

9 544,4

7 786,8

2 746 611,7

4 863 640,2

Водное хозяйство

41 536,8

55 712,1

Лесное хозяйство

1 229 203,1

1 140 653,4

Транспорт

1 334 579,5

138 564,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 104 302,0

9 663 539,7

812 642,2

875 700,4

Экономия от проведенных конкурсных процедур и изменение условий по заключенным государственным контрактам. Оптимизация расходов
областного бюджета.

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Сокращение расходов на содержание имущества. Экономия от проведенных конкурсных процедур и изменение условий по заключенным
государственным контрактам. Оптимизация расходов областного бюджета.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий:
- на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности;
- на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости.
Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур.

Сельское хозяйство и рыболовство

Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, поступивших из федерального бюджета. Увеличение бюджетных ассигнований областного
бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Увеличение бюджетных ассигнований на приведение гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние.
Уменьшение бюджетных ассигнований за счет уменьшения средств федерального бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением расходов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области.
Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, поступивших из федерального бюджета, а также увеличение на сумму остатков бюджетных
ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2015 году (в соответствии с нормами областного закона Ленинградской области от 16.12.2011
№ 111-оз «О дорожном фонде Ленинградской области»).

Связь и информатика

Увеличение бюджетных ассигнований:
- на обеспечение функционирования системы и административного производства по данным системы автоматической фото- и видеофиксации
нарушений ПДД РФ;
- на создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области.
*здесь и далее - в соответствии с первоначально утвержденным бюджетом (областной закон Ленинградской области от 22.12.14 №96-ОЗ)
**здесь и далее - в случае, если отклонения составили менее 5% от планового значения показателя, пояснения не приведены
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЫС. РУБ.

Прикладные научные исследования в области
национальной экономики

ПЛАН

ФАКТ

4 100,0

2 841,8

2 730 313,2

6 319 215,1

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур. Нарушение обязательств исполнителем
государственного контракта.

Другие вопросы в области национальной экономики

Увеличение бюджетных ассигнований:
-на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
-на взнос в уставный капитал ОАО «Отель «Звёздный»;
-на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную и трейдерскую деятельностьэ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

1 634 429,8

2 499 037,1

Коммунальное хозяйство

4 092 737,6

6 256 779,7

Благоустройство

60 900,0

82 238,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

35 248,5

261 892,4

Увеличение субсидий на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области».
Увеличение на 60,0 млн руб. ассигнований в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».
Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных
ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение).
Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения, а также на осуществление мероприятий по модернизации систем коммунальной инфрастурктуры (объекты
теплоснабжения). Предусмотрены средства в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и
водоотведения , находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса.
Увеличение бюджетных ассигнований в связи с включением в адресную инвестиционную программу трех новых объектов в рамках мероприятий
по комплексной компактной застройке и благоустройству территорий в дер. Истинка Гатчинского района и пос. Приозерное Лужского района.

Увеличение бюджетных ассигнований на взнос в уставный капитал ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

109 262,4

96 044,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 105 400,7

120 705,8

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии при проведении конкурсных процедур, субсидий на иные цели ГБУ «Сосновское ГООХ»
в связи с отсутствием возможности проведения капитального ремонта центра охотоведения и аквакультуры по причине отрицательного заключения
экспертизы проектной документации.

Увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения фонда оплаты труда сотрудников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» и ЛОГКУ «Леноблохота».
Увеличение на проведение обследований по определению плотности загрязнения Cs-137 территорий 29-ти населенных пунктов Ленинградской
области, включенных в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС.

ОБРАЗОВАНИЕ
6 805 783,5

7 836 282,1

Общее образование

10 767 600,2

15 012 024,1

Среднее профессиональное образование

1 760 186,7

2 031 717,9

Дошкольное образование

Увеличение бюджетных ассигнований на субвенции в связи с ростом контингента воспитанников, расчетной величины и выполнением
597 Указа Президента РФ (на заработную плату педагогических работников в дошкольных организациях).

Увеличение бюджетных ассигнований:
-на субвенции в связи с ростом контингента обучающихся, расчетной величины и выполнением 597 Указа Президента РФ (на заработную плату
педагогических работников в общеобразовательных организациях);
- на реновацию организаций общего образования.
Увеличение бюджетных ассигнований на:
- ремонт организаций профессионального образования;
- обеспечение проведения Регионального чемпионата World Skills .
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН

ФАКТ

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

225 734,6

216 034,6

Высшее и послевузовское профессиональное
образование

555 636,2

548 776,6

Молодежная политика и оздоровление детей

270 694,4

272 114,0

Другие вопросы в области образования

199 242,8

193 696,8

1 738 215,3

1 868 304,8

Кинематография

1 500,0

1 500,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

4 526,7

4 523,9

Стационарная медицинская помощь

4 253 208,7

4 270 685,6

Амбулаторная помощь

2 209 693,6

2 771 236,3

Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов

34 681,8

31 322,7

Скорая медицинская помощь

210 545,1

223 431,8

Санаторно-оздоровительная помощь

106 292,5

110 192,1

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

258 130,7

257 881,3

8 591 363,9

3 696 486,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Увеличение ассигнований на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, в т.ч. в целях создания условий
для развития музейной деятельности государственных музеев Ленинградской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Увеличение ассинований на средства федерального бюджета:
- на финансовое обеспечение оказания 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;
- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и вирусных гепатитов В и С;
- на финансовое обеспечение дополнительной потребности в лекарственных препаратов жителей Ленинградской области, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими (орфанными) заболеваниями;
- на финансовое обеспечение дополнительной потребности лекарственных препаратов и медицинских изделий граждан в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательство Российской Федерации отпускаются
по рецептам врачей бесплатно.

Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с корректировкой объемов медицинской помощи в дневных стационаров.

Увеличены бюджетные ассигнования на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины
и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок.

Другие вопросы в области здравоохранения

Изменение бюджетной классификации в части межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области (1003 - социальное обеспечение населния).
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЫС. РУБ.

ПЛАН

ФАКТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения

3 051 629,7

3 152 813,5

Социальное обеспечение населения

9 203 190,6

16 372 305,9

Охрана семьи и детства

1 869 037,2

2 501 532,8

651 379,1

698 530,3

Увеличение бюджетных ассигнований:
- по обеспечению жильем молодых семей за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- по обеспечению жильем граждан (молодых семей), проживающих в сельской местности, в соответствии со списками претендентов на получение
социальных выплат;
- по обеспечению жильем ветеранов ВОВ за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, исходя из уточненной численности детей-сирот,
нуждающихся в жилье.

Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

2 400,0

1 305,9

1 066 263,8

682 190,0

221 608,7

254 492,2

Уменьшены бюджетные ассигнования на предоставления субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение
объектов физической культуры и спорта.

Массовый спорт

Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов,
созданию (строительству) и эксплуатации сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений.
Соглашения не были заключены.

Спорт высших достижений

Увеличение ассигнований для предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на организацию мероприятий
по подготовке спортивных сборных команд.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание

55 197,9

133 019,0

Периодическая печать и издательства

44 550,2

56 540,5

Увеличение бюджетных ассигнований на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаниями.

Увеличение бюджетных ассигнований на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством периодических печатных изданий.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

537 910,0

394 956,1

Отклонение в связи с замещением в ноябре 2015 года и 2016 г. кредитов, привлеченных в кредитных организациях, бюджетными кредитами
.полученными из федерального бюджета.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации

237 975,6
974 778,8

237 975,6
823 294,6

2 783 234,3

2 834 877,1

Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходов областного бюджета.

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
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Спортивный зал сданного
в эксплуатацию детского сада
(г.Всеволожск)

Здание нового фельдшерско-акушерского пункта
(пос.Приветнинское, Выборгский район)

Бассейн и спортивный зал
«Кудровской средней
общеобразовательной школы №1»
(дер.Кудрово, Всеволожский район)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ТЫС. РУБ.

За 2016 год в целях финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Ленинградской
области были привлечены из федерального бюджета два бюджетных кредита на общую сумму 1 561 525 тыс. руб.,
сроком на 3 года.
Также за счет источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета были произведены выплаты в счет
погашения долговых обязательств на общую сумму 5 116 525 тыс. руб., из них:
- 5 061 525 тыс. руб. - погашение кредитов, привлеченных в кредитных организациях;
- 55 000 тыс. руб. – частичное погашение облигационного займа Ленинградской области, выпущенного в 2014 году.
На 1 января 2017 года объем государственного долга Ленинградской области составил 6 163 219,9 тыс. руб.,
что на 3 390 193,9 тыс. руб. меньше по сравнению с 1 января 2016 года. Значительное уменьшение объема
государственного долга Ленинградской области связано с погашением кредитов, полученных от кредитных организаций.
ФАКТ
НА 01.01.16

ПЛАН
НА 01.01.17*

ФАКТ
НА 01.01.17

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РФ, В Т.Ч.:

9 553 413,7

7 461 240,0

6 163 219,9

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

5 400 000,0

1 900 000,0

338 475,0

247 500,0

192 500,0

192 500,0

2 373 141,2

2 055 802,0

3 934 666,2

1 532 772,5

3 312 938,0

1 697 578,7

ЗА 2015

ПЛАН 2016*

ФАКТ 2016

10 879 185,2

14 436 064,0

10 182 841,9

Государственные ценные бумаги
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Государственные гарантии Ленинградской области

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РФ

МЛН РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.01.2017
400,0
ВЫБОРГСКИЙ

75,1

24,6

ПОДПОРОЖСКИЙ

44,6

ПРИОЗЕРСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

3,0
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ

138,1
КИНГИСЕППСКИЙ

58,5
СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

54,9

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

316,2

КИРИШСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ

62,7
ЛУЖСКИЙ

126,2
ТИХВИНСКИЙ

56,0
БОКСИТОГОРСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

- Районы без долговой нагрузки
- <15% от собственных доходов
- >15% от собственных доходов
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*в соответствии с первоначально утвержденным бюджетом (областной закон Ленинградской области от 23.12.2015 №139-ОЗ)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ТЫС. РУБ.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

средства, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области.

СУБСИДИИ

- средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы на условиях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований.

Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребенок купил себе книгу

СУБВЕНЦИИ

- средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы для исполнения переданных государственных
полномочий.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку деньги и отправляете его в магазин купить продукты по
списку, который Вы ему дали

ДОТАЦИИ

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

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребенку карманные деньги

ПЛАН*

ФАКТ

% ИСПОЛНЕНИЯ

ВСЕГО

39 882 974,8

38 100 549,2

95,5

Дотации бюджетам муниципальных образований

1 125 160,8

1 061 270,2

94,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований

14 310 701,1

12 691 769,6

88,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований

22 373 721,4

22 295 516,0

99,7

Иные межбюджетные трансферты

2 073 391,5

2 051 993,4

99,0

* в соответствии с уточненным планом по состоянию на 01.01.2017
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ «ДОРОЖНОГО ФОНДА»
ТЫС. РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

1 443 052,5

674 026,4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (СУБСИДИИ МО)

45 417,3

115 273,6

0,0

2 591 700,3

436 177,6

2 618 318,2

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

0,0

749 058,9

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ И ДРУГОГО
ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
АВТОДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

0,0

2 167,4

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

0,0

70 296,3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

0,0

111 191,4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫМИ МЕТОДАМИ
НА СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

0,0

806 859,7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ,ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДОРОГ
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Открытие рабочего движения по путепроводу на станции Возрождение
(Выборгский район)

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ «ДОРОЖНОГО ФОНДА»

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 областного закона Ленинградской области № 139-оз от 23.12.2015
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
плановый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области на 2016 год составил
11 600 099,3 тыс. руб. По сравнению с ассигнованиям областного бюджета на 2015 год рост составил 9,1%.
Главный распорядитель средств дорожного фонда - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской
области. За 2016 год расходы за счет средств дорожного фонда Ленинградской области составили
9 663 539,7 тыс. руб. или 83,3% плановых назначений.
Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществлялось в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета, нормативными правовыми актами Ленинградской области
в сфере дорожного хозяйства, включая государственную программу Ленинградской области «Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области» и государственную программу Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».
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ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
РУБ.

30

50
45
50
50
48
53
42
46
49
49
43
41
45
43
47
49
50
49

652,2
159,8
565,8
649,9
389,0
256,8
656,4
725,9
921,8
074,9
802,9
399,8
216,3
505,1
400,0
820,5
747,9
173,8

20
18
19
22
19

18

18
21
21
21
20
25
17
20
20
21

162,4
659,5
380,7
666,4
383,7
469,5
855,5
396,1
663,0
237,0
**
405,5
**
878,9
067,6
356,6
500,6
218,8
25
29
30
32
30
33
27
30
33
28
37
28
25
28
27
28
34
28

743,7
940,6
993,2
107,8
714,6
580,7
751,2
336,4
687,9
527,5
258,4
550,8
949,6
290,4
503,7
348,7
178,9
251,5

Средний
медицинский
персонал
34
34
34
37
35
37
33
31
45
36
37
33
30
32
32
34
36
35

660,4
869,2
394,7
453,7
531,9
015,7
190,1
392,3
320,6
030,8
653,0
857,0
767,9
545,7
008,5
055,4
093,3
348,2

Педагоги
дошкольного
образования
36
38
35
38
36
37
36
35
39
35
41
38
36
36
35
37
37
37

650,6
153,9
512,0
069,1
316,4
161,5
553,5
059,8
698,6
437,5
088,3
117,8
360,5
968,4
541,9
719,4
024,8
485,4

Педагоги
общего
образования
32
36
31
35
33
34
33
32
33
33
34
33
35
33
32
32
33
35

652,2
174,6
943,9
273,2
225,5
427,3
909,2
522,3
412,4
453,0
921,3
586,9
644,6
855,2
901,2
857,0
956,1
395,3

Педагоги
дополнительного
образования

*имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в организациях государственной и муниципальной форм собственности за январь-декабрь 2016 года.
**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).

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

Младший
Врачи
медицинский
и работники
персонал
мед. организаций*
23
26
25
30
29
27
25
24
25
24
24
26
24
22
25
26
26
26

087,2
447,6
515,7
683,0
150,5
353,7
563,1
699,6
742,0
980,7
488,6
260,5
007,9
688,3
065,2
651,3
079,4
179,1

Работники
учреждений
культуры

УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
РУБ.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
РУБ.

2015

2016

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

559*

559

Ежемесячные денежные компенсации по оплате
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда

732*

732

1 036**

1 083**

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

614*

614

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

500

500

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

1 117 – 4 469

1 117 – 4 469

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

865

868

Социальная поддержка молодых специалистов
в Ленинградской области

56 500

56 500

Выплата разового пособия молодым специалистам

15 000

15 000

4 000

4 000

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

Областной закон от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области»

Областной закон от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области»

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

Областной закон от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 15.11.2007 № 164-оз «О ветеранах труда Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября
1927 года по 2 сентября 1945 года»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТАМИ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН

Областной закон Ленинградской области от 27.12.2013 № 108-оз «О государственной социальной помощи в Ленинградской области»

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2007 № 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской
области»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2002 № 265-пг «О порядке установления и выплаты разового пособия молодым
специалистам - работникам образовательных учреждений Ленинградской области»

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

Постановление Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 № 474 «Об учреждении ежемесячной именной стипендии Губернатора
Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования»
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*здесь и далее - с сентября 2015 года
** расчет размера осуществляют организации жилищно-коммунального хозяйства, выплату – ЛО ГКУ «Единый выплатной центр».
Указано среднее расчетное значение.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
РУБ.

2015

2016

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 образовательных организациях высшего образования,
имеющих государственную аккредитацию

8 000

8 000

Премии Губернатора Ленинградской области для
поддержки талантливой молодежи

25 000

25 000

Социальная поддержка молодых специалистов работников агропромышленного комплекса
Ленинградской области

91 954

91 954

Осуществление выплат единовременного пособия
выпускникам медицинских высших и средних учебных
заведений, впервые поступающим на работу в учреждения
здравоохранения Ленинградской области

15 000 – 30 000

15 000 – 30 000

Выплата разового пособия молодым специалистам работникам учреждений социальной защиты
населения Ленинградской области

5 000 – 20 000

5 000 – 20 000

Постановление Правительства Ленинградской области от 02.07.2013 № 187 «Об учреждении ежемесячной именной стипендии Губернатора
Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 04.09.2007 № 166-пг «О премиях Губернатора Ленинградской области для поддержки
талантливой молодежи»

Постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2008 № 206 «О социальной поддержке молодых специалистов - работников
агропромышленного комплекса Ленинградской области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2005 № 338 (ред. от 14.05.2013) «О порядке установления и выплаты
единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения
здравоохранения Ленинградской области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.05.2005 № 149 «О порядке установления и выплаты разового пособия молодым
специалистам - работникам учреждений социальной защиты населения Ленинградской области»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
Выплата ежемесячного денежного содержания
отдельным категориям спортсменов, тренеров,
проживающих в Ленинградской области

3 500

3 500

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

23 000

5 000 – 7 000

5 000 – 7 000

Постановление Правительства Ленинградской области от 26.07.2016 № 273 «Об учреждении стипендии Правительства Ленинградской области
спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам»

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 281 «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»

Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным
категориям спортсменов, тренеров, проживающих
в Ленинградской области и являющихся получателями пенсии

Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2008 № 373 «О социальном обеспечении заслуженных деятелей физической
культуры и спорта в Ленинградской области»
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
РУБ.

2015

2016

100 000

100 000

8 500*

8 807

3 000 000

3 000 000

-

1 500 000

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

100 000

100 000

Материнский капитал при рождении третьего
и последующих детей

117 360*

117 360

1 760 и 2 933

1 760 и 2 933

Меры социальной поддержки по предоставлению
единовременного пособия при рождении ребенка

20 000

20 000

Единовременная выплата матерям при награждении
почетным знаком «Слава матери»

100 000

100 000

6 000 – 33 000

6 000 – 33 000

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ-СИРОТ
Дополнительное единовременное пособие при рождении
одновременно трех и более детей

Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 № 103-оз (ред. от 06.03.2012) «О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области»

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

Областной закон Ленинградской области от 04.10.2012 № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения
третьего и последующих детей»

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

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области»

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

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 15.04.2014 № 19-пг

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области»

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

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области»

Постановление Губернатора Ленинградской области от 16.10.2007 № 190-пг «Об учреждении почетного знака Ленинградской области «Слава матери»

Выплата вознаграждения, причитающегося приемному
родителю

Областной закон от 10.01.1999 № 2-оз «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и льготах, предоставляемых
приемной семье»
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ (ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
РУБ.

2016

2015

ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Осуществление мер социальной поддержки медицинских
работников дефицитных специальностей

до 1 000 000

до 1 000 000

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 126 «О проведении ежегодных областных конкурсов профессионального
мастерства «Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник года»
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 127 «О социальной поддержке медицинских работников дефицитных
специальностей в Ленинградской области»
Постановление Правительства Ленинградской области от 13.05.2013 № 130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним
медицинским работникам»

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

524

524

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

100 000

100 000

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

12 350

12 373

5 000 – 20 000

20 000 – 50 000

Предоставление социального пособия на погребение
и возмещение стоимости услуг специализированной службе

5 228

5 277

Единовременная премия лицам за звание «Почётный
учитель Ленинградской области»

50 000

50 000

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

10 000

10 000

2 340 – 7 800

2 340 – 7 800

Постановление Правительства Ленинградской области от 23.09.2013 № 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 29.12. 2012 № 462 «Об утверждении Положения о Комитете по здравоохранению Ленинградской области», установлении денежной
выплаты донорам на территории Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области
от 05.02.2007 № 25»

Постановление Правительства Ленинградской области от 16.07.2014 № 312 «О гарантиях социальной защиты членов семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных»

Федеральный закон от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов»

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

Постановление Правительства Ленинградской области от 02.07.2003 года № 142

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-фз «О погребении и похоронном деле», постановление Правительства Ленинградской области
от 25.11.2004 № 279

Областной закон Ленинградской области от 21.12.2010 № 80-оз «О звании «Почетный учитель Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 15.07.2010 № 40-оз «О ежемесячной денежной выплате лицам, удостоенным почетного звания
«Народный учитель СССР», «Народный учитель Российской Федерации»

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

Областной закон Ленинградской области от 30.07.2015 № 84-оз «О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов боевых действий
и супруги (супруга) умершего инвалида боевых действий»
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ТЫС. РУБ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

ФАКТ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
20 230 176,0
26 309 849,0

26 064 104,6

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
15 862 832,4
18 201 898,5

16 969 089,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
13 835 903,9
14 714 715,4

14 614 713,1

*Увеличение бюджетных ассигнований:
- в связи с ростом контингента воспитанников и обучающихся, расчетной величины, применяемой для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы для педагогических работников) работников государственных учреждений Ленинградской области и выполнением майских Указов
(на заработную плату педагогических работников в образовательных организациях)
- на реновацию и ремонт учреждений образования.

*Увеличение бюджетных ассигнований сложилось за счет средств поступивших из федерального бюджета и распределенных по регионам
в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации.

Увеличение бюджетных ассигнований:
- за счет средств, поступивших из федерального бюджета и средств областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (увеличилось количество
получателей);
- на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения Ленинградской области;
- на субвенции по организации социального обслуживания граждан, в т.ч. по апробации методик и технологий на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области»;
- на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг ветеранам труда.

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
8 049 447,9

11 219 269,5

9 560 361,9

Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, поступивших из федерального бюджета, а также увеличение на сумму остатков бюджетных
ассигнований дорожного фонда, которые не были использованы в 2015 году.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4 295 375,9

7 369 844,9

6 612 811,2

Увеличение бюджетных ассигнований:
- на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории
Ленинградской области (теплоснабжение и ГВС и водоснабжение, водоотведение);
- на предоставление субсидий на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, а также на
осуществление мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения);
- на формирование аварийного запаса;
- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в области энергосбережения в муниципальных
учреждениях.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4 155 653,4

Увеличение бюджетных ассигнований:
-за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
-на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

6 775 760,6

6 240 184,1

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 819 016,9

5 472 306,9

5 415 314,8

Увеличение бюджетных ассигнований:
-на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- за счет средств, поступивших из федерального бюджета на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году и подготовку
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
- на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную и трейдерскую деятельность.
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* - здесь и далее - пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями
в случаях, если такие отклонения (+/-) составили 5% и более от первоначально утвержденного значения

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ТЫС. РУБ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

ФАКТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2 701 003,7

4 216 099,3

4 111 503,6

Увеличение бюджетных ассигнований по имущественному взносу открытого акционерного общества «Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования».
Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия:
- по обеспечению жильем детей-сирот, исходя из уточненной численности детей-сирот нуждающихся в жилье;
- по обеспечению жильем молодых семей за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- по обеспечению жильем ветеранов ВОВ за средств, поступивших из федерального бюджета.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 319 999,6

3 125 404,4

3 047 185,2

Отклонение в связи с замещением в ноябре 2015 года и 2016 г., кредитов привлеченных в кредитных организациях, бюджетными кредитами
полученными из федерального бюджета.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 485 228,7

1 796 929,9

1 472 892,3
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1 620 042,0

1 633 895,9

1 604 449,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 494 947,4

1 438 465,1

1 430 900,0

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 632 387,3

1 413 232,0

1 125 084,1

Отклонения обусловлены перераспределением средств в рамках концессионных соглашений. Соглашения не были заключены.

УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
831 924,5

977 852,6

Увеличение бюджетных ассигнований:
- за счет средств, поступивших из федерального бюджета;
- на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаниями;
- на субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством периодических печатных изданий;
- на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества.

951 806,1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
805 642,2

910 144,1

869 691,7

Отклонение обусловлено внесением изменений в мероприятия государственной программы, в т.ч. в части развития информационных технологий для
повышения качества предоставления государственных услуг, развития инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области
и информационно-коммуникационных технологий.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
791 551,6

811 902,1

803 271,4

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
546 850,5

551 193,7

535 555,1
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»*

ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

26,1 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

99,1%

17,2

19,4

2014

2015

26,1

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛЬ:
Повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития
экономики региона и страны в целом,
современным требованиям общества.

24,1%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Доля детей дошкольного возраста, получающих
образование по программам дошкольного образования
(в общей численности детей дошкольного возраста,
нуждающихся в такой услуге), %

86,8

75,4

83,1

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

100,0

100,0

100,0

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
(в общей численности обучающихся 7-11 классов), %

8,16

8,3

8,3

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома
и патронатные семьи) (в общем количестве детей, находящихся
в государственных (муниципальных) организациях данного типа), %

98,1

98,2

98,3

Удельный вес численности педагогических работников
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %

-

22,0

22,0

Отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к средней заработной плате
в Ленинградской области, %

104,6

100,0

118,0

Отношение средней заработной платы преподавателей
образовательных организаций высшего профессионального
образования к средней заработной плате в Ленинградской области, %

164,0

150,0

198,3

1,21

1,78

1,70

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ)
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ ), %
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*здесь и далее – сокращенные наименования государственных программ представлены для наиболее удобного восприятия, полные
наименования в соответствии с нормативными правовыми актами приведены на стр.38

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области»
«Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»
«Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«Развитие кадрового потенциала социальной сферы»
«Развитие профессионального образования»
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в т.ч. детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации»
«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»
«Обеспечение реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений за 2016 год исполнены в сумме
1 573 457,84 тыс. руб.
Выделены субсидии 5 частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат по реализации
основных общеобразовательных программ дошкольного образования исполнены в сумме 31 011,7 тыс. руб.
Во Всероссийских олимпиадах по общеобразовательным предметам Ленинградские школьники заняли 8 призовых
мест (из 33 участников 8 стали призерами (24,2%), лауреатами премии Президента Российской Федерации для
поддержки талантливой молодёжи стали 47 представителей Ленинградской области.
Продолжает оказываться поддержка талантливой молодежи в форме премий Губернатора Ленинградской области
в размере 25 тыс. руб. каждая, которую ежегодно получают 20 представителей молодёжи Ленинградской области
по итогам региональных конкурсных мероприятий.
В 2016 году приобретены 48 автобусов для муниципальных и 13 автобусов для государственных образовательных
организаций. Расходы составили 87 170,6 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.
Большая работа проведена по разработке адаптированных программ дополнительного образования для детей
с ограниченными возможностями: сегодня 1 300 детей (40%) данной категории включены в систему дополнительного
образования. Финансирование из областного бюджета на эти цели составило 1 500,0 тыс. руб. На приобретение учебнолабораторного оборудования для развития компетенций в рамках чемпионата Джуниор Скилс из областного бюджета
выделены средства в сумме 4 280,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.
Расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным организациям субсидий на содержание
и воспитание в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
исполнены в сумме 119 760,7 тыс. руб.
Расходы на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, исполнены в сумме 14 543,6 тыс. руб. За счет указанных средств проведены
ремонтные работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приобретено
оборудование для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов и спортивных площадок.
Были разработаны и реализованы программы курсов повышения квалификации по аспектам освоения
профессионального стандарта педагога для педагогов и руководителей образовательных организаций. На этих курсах
повышения квалификации за 2016 год обучены 193 чел.
Тема «Профессиональный стандарт педагога – инструмент реализации стратегии образования» объемом 3 ч. включена
в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации объемом от 72 ч. (90 программ), по этим
программам обучены 3 664 чел. (за 2015 год – 4 325 чел.).
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По индивидуальным планам обучены 63 педагогических работника дошкольных образовательных организаций,
что на 7 чел. больше, чем в 2015 году.
Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования исполнены
в сумме 103 574,0 тыс. руб. Стипендии выплачиваются по итогам сессии для студентов, окончивших семестр
на «хорошо» и «отлично».
Расходы на поощрение 17 студентов-инвалидов, обучающихся в государственных образовательных организациях
Ленинградской области, в части выплаты именной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентовинвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, исполнены в сумме 1 036,0 тыс. руб.
Расходы на модернизацию инфраструктуры системы профессионального образования исполнены в сумме
211 019,4 тыс. руб. За счет указанных средств проведены ремонтные работы в организациях профессионального
образования, организованы стажировки и курсы повышения квалификации руководителей, преподавателей и мастеров
производственного обучения.
За счет указанных средств было приобретено учебно-производственное оборудование для государственных
образовательных организаций профессионального образования, приобретены 8 автобусов, проведены ремонтные
работы на сумму 179 911,6 тыс. руб., организованы стажировки и повышение квалификации руководителей,
преподавателей и мастеров производственного обучения, созданы многофункциональные центры прикладных
квалификаций.
10 студентов из Ленинградской области
.принимали участие в Региональном чемпионате
Санкт-Петербурга
вне
конкурса
в
9
компетенциях и заняли в результате 1-ые места
в компетенциях «Токарные работы на станках
с ЧПУ» и «Дошкольное воспитание; 2-ые места
в
компетенциях
«Облицовка
плиткой»
и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
В октябре 2016 года студент Тихвинского
промышленно-технологического техникума им.
Е.И. Лебедева занял 2 место в корпоративном
чемпионате по стандартам WorldSkills среди
профессионалов
судостроительной
отрасли
по компетенции «Металлообработка (работа
с листовым металлом)»

Детский сад №10 (п.Новоселье, Ломоносовский район)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, В КОТОРЫХ БЫЛА ПРОВЕДЕНА РЕНОВАЦИЯ В 2016 ГОДУ*
НА ОБЩУЮ СУММУ 197,5 МЛН РУБ.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №1», г.Кириши, ул.Пионерская, д.6
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пашская СОШ», Волховский район, с.Паша,
ул.Юбилейная, д.4
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калитинская СОШ», Волосовский район, п.Калитино, д.24
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Никольская СОШ № 9», Подпорожский район,
п.Никольский, ул.Новая, д.6
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1», г.Лодейное Поле, ул. Свердлова д.2
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ «Лесновский центр образования», Всеволожский район,
п.Лесное, д.22
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*за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на реновацию организаций общего образования
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ТЫС. РУБ.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
Реконструкция здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа»
со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, в пос.Сельцо
МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха»
в г. Волосово, на ул. Красных Партизан, д.10/5
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

ПРОФИНАНСИРОВАНО

197 276,7
199 758,8

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест
в дер. Романовка
Приобретение школы на 1600 мест с бассейном в д.Кудрово

251 130,8

Приобретение школы на 1224 мест в пос.Мурино

368 489,3

Строительство средней общеобразовательной школы в на 600 мест в с. Павлово

300 440,0

47 966,2

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Строительство средней общеобразовательной школы на 220 мест в с.Пустомержа

40 000,0

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Выкуп СОШ №37 в пос.Мга

7 395,0

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации)
на 155 мест в пос.Новоселье
Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации)
с оборудованием на 155 мест в пос.Ропша
ЛУЖСКИЙ РАЙОН
Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального
образовательного учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная школа»
в пос.Толмачево
ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» на 350 мест в п.Вознесенье

«Никольсквя СОШ №9»: внешний вид и библиотека после ремонта
(поселок городского типа Никольский, Подпорожский район)

186 326,0
179 059,1

7 584,0

20 021,5
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Средняя общеобразовательная школа
«Лесновский центр образования» после
реновации (пос.Лесное, Всеволожский район)

Внешний вид средней общеобразовательной школы №3
после реновации (г.Луга)

Средняя общеобразовательная школа № 1 в г.Кириши до и после ремонта
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

17,0 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

15,4

16,9

17,0

2014

2015

2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛЬ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

93,2%

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки.

15,7%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

1 270,8

1 050,1

1 275,5

Смертность от туберкулеза,
на 100 000 населения

7,1

11,6

6,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

71,4

73,4

73,5

Смертность от болезней системы кровообращения,
на 100 000 населения

716,8

715,7

735,2

Смертность от новообразований (в т.ч. злокачественных),
на 100 000 населения

240,0

201,6

238,9

Материнская смертность, на 100 000 родившихся живыми

0

13,1

6,12

Младенческая смертность, на 1 000 родившихся живыми

6

5,8

4,16

1,93

2,34

1,47

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин),
на 100 000 населения

Ранняя неонатальная смертность, на 1 000 родившихся живыми
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ПОДПРОГРАММЫ
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
«Охрана здоровья матери и ребенка»
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей»
«Оказание паллиативной помощи, в т.ч. детям»
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения»
«Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию перинатального центра»
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т.ч. в амбулаторных условиях»
«Развитие информатизации в здравоохранении в Ленинградской области»
«Совершенствование системы финансового обеспечения учреждений здравоохранения в сфере обязательного
медицинского страхования»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В 2016 году оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневных
стационаров (по профилю специальности наркология, психиатрия, фтизиатрия, венерология, вич-инфекция) при плане
131 052 посещений с профилактической целью выполнены 146 443 посещений, что составляет 112%;
при плане 22 625 обращений выполнены 17 980 (79%).
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (по профилю
специальности наркология, психиатрия, фтизиатрия, венерология, вич-инфекция, медицинская помощь,
при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным
в системе обязательного медицинского страхования, спортивная медицина) при плане 409 213 посещений
с профилактической целью выполнены 396 996 посещений, что составляет 97%, при плане 129 815 обращений,
выполнены 128 045 (99%).
Обеспечены лекарственными препаратами 103 пациента, включенные в Федеральный регистр лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. Отпущено лекарственных препаратов
по 651 рецептам на сумму 274 882,6 тыс. руб.
В 2016 году проведены мероприятия по проведению заключительной дезинфекции очагов туберкулеза на территории
Ленинградской области и мероприятия по лекарственному обеспечению больных туберкулезом с широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя на амбулаторном этапе лечения (в рамках финансового обеспечения
бюджетных смет). Всего заключительной обработкой охвачены 898 очагов, в которых проведены 258 камерных
и 640 бескамерных обработок. Эффективность мероприятия наблюдается в снижении заболевших из очагов
туберкулеза, в 2016 году зарегистрированы в очагах туберкулеза 1 827 чел. среди взрослого населения, из них
заболели туберкулезом 8 чел., что составило 0,004% (за 2015 год 1 393 чел. - 9 чел. заболели - 0,6%, за 2014 год
- 1 603 чел. - заболели 24 человека - 1,5%).
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Осуществлена поставка 319 единиц медицинского оборудования: поставка холодильного оборудования,
оборудования для проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии с возможностью электрохирургических
манипуляций и автоматической обработки оборудования; для нужд ЛО ГБУЗ «Детская клиническая больница»
приобретен тональный аудиометр; для ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» приобретено медицинское оборудование для
маммографического кабинета с рентгеновским оборудованием и подвижной диагностический комплекс; закуплены
12 единиц санитарного транспорта; проведены мероприятия по капитальному ремонту 11 объектов амбулаторного
звена в учреждениях здравоохранения Ленинградской области.
В центрах здоровья консультирование по вопросам здорового питания прошли 31 051 чел. Во всех районах области
в течение года проводились дни здоровья; изготовлены и размещены информационные материалы
по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в автобусах пригородного направления, пригородных
электропоездах и социальных группах сети Интернет.
Закуплены молочные смеси для детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Обеспечение специализированным
питанием детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в Ленинградской области, составило 100%.
Обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан 41 062 чел.
по 308 682 рецептам на сумму 589 199 050 руб.
В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи» расходы на обеспечение деятельности 22-х государственных казенных учреждений исполнены
в сумме 2 609 576,6 тыс. руб. или на 99,7% к годовым ассигнованиям, утвержденным в сумме 2 618 160,4 тыс. руб.
Заготовлены 13 559,4 литров донорской крови с учетом гемоконсерванта при плане 13 500,0 (100,4%). В рамках
заготовки донорской крови произведены денежные выплаты донорам в количестве 24 271 чел., выплата была
запланирована для 24 200 чел.
Закуплены реактивы для проведения неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний у детей первого
года жизни на сумму 5 000,0 тыс. руб, для проведения аудиологического скрининга у детей первого года жизни
приобретен аудиометр стоимостью 297,0 тыс. руб.
Закуплено современное медицинское оборудование для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания
новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела (2 открытых реанимационных системы, 2 инкубатора
интенсивной модели, 3 аппарата ИВЛ, 3 монитора с функцией электроэнцефалографии, 1 компрессор, 2 инфузионных
насоса). Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода у беременных женщин
закуплен расходный материал на сумму 9 445,0 тыс. руб., аппарат УЗИ экспертного класса на сумму 9 998,0 тыс.
руб., систему КТГ мониторинга на сумму 2 002,0 тыс. руб.

Новые автомобили медицинской помощи
для больниц Ленинградской области

Открытие поликлиники Мгинской участковой больницы
(пос. Мга, Кировский района)
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в дер. Углово

9 500,0

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

146 895,5

Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово

129 787,2

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Коробицино

9 500,0

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Разработка проекта реконструкции бомбоубежища (в целях реализации
концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения
«Ленинградский областной центр медицинской реабилитации») в г.Коммунар
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г.Гатчина,
в т.ч. проектные работы
Строительство поликлиники на 380 пос. в см. в г.Гатчине, мкр. «Аэродром»

548,6
21 662,6
75 454,9

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Приобретение двух квартир в жилом доме для размещения центра семейной
медицины мкр. Маннинское Поле
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

8 857,8

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

27 243,4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В КОТОРЫХ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ В 2016 ГОДУ
НА ОБЩУЮ СУММУ 880 МЛН РУБ.
Фельдшерско-акушерские пункты:
- в поселке городского типа Свирьстрой Лодейнопольского района;
- в пос.Потанино Волховского района.
Амбулатории:
- в пос. Новоселье Ломоносовского района;
- пос. Серебрянский Лужского района;
- в пос. Красная Долина Выборгского района.
Поликлиники:
- в пос. Морозовка Всеволожского района;
- в г. Кингисепп;
- в г. Кировск;
- в г. Сланцы;
- в г. Тихвин.
Здание женской консультации в г.Луга;
Отделения стационаров:
Открытие нового приемного отделения
- Сланцевской межрайонной больницы;
Киришской клинической межрайонной больницы
- детского больничного комплекса (г. Кириши);
(структурное подразделение Киришской клинической межрайонной больницы);
- хирургического корпуса в г.Луга (структурное подразделение Лужской межрайонной больницы);
- Сиверской районной больницы (структурное подразделение Гатчинской клинической межрайонной больницы);
- лечебного корпуса Приморской районной больницы (Выборгский район);
- Морозовской городской больницы (структурное подразделение Всеволожской клинической межрайонной больницы);
- Ивангородской городской больницы (структурное подразделение Кингисеппская межрайонной больницы);
- Сосновской участковой больницы (структурное подразделение Приозерской межрайонной больницы);
- Токсовской районной больницы.
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

14,6 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

99,3%

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

11,4

13,1

14,6

2014

2015

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:
Создание условий для роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки;

13,5%

повышение доступности социального обслуживания
населения.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки
с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего
гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами
Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной
поддержки, %

8,6

7,8

10,0

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

45,0

47,5

47,5

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения
социального обслуживания населения, %

99,2

98,7

98,7

Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством
предоставления государственной услуги в виде мер социальной
поддержки и социальных выплат, %

70,0

75,0

75,0

Увеличение численности неработающих пенсионеров, прошедших
обучение на курсах компьютерной грамотности, чел.

1 080

1 080

1 080

4,0

4,0

4,0

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения,
в парке указанного подвижного состава в Ленинградской области, %

47

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
«Обеспечение реализации Государственной программы»
«Старшее поколение Ленинградской области»
(«Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области»)
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Из областного бюджета финансируются расходы на содержание 18-ти подведомственных государственных
учреждений социального обслуживания, в т.ч.:
- 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- 8 психоневрологических интернатов;
- 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
- 1 специальный дом для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, ранее судимых и неоднократно
привлекавшихся к административной ответственности;
- 1 бюджетное учреждение, основным видом деятельности которого является предоставление гражданам старших
возрастных социальных услуг в стационарной форме с временным проживанием.
Основными направлениями деятельности указанных подведомственных учреждений является предоставление
социальных услуг с обеспечением постоянного и временного проживания лиц пожилого возраста, инвалидов,
пациентов с психическими заболеваниями.
- 1 казенное учреждение «Единый выплатной центр», созданное с целью обеспечения реализации прав граждан на
получение в соответствии с федеральным и областным законодательством отдельных мер социальной поддержки
населения путем предоставления государственных услуг и участия в предоставлении государственных услуг, в т.ч. в
части перечисления 47 социальных выплат гражданам.
Количество проживающих в указанных учреждениях – 3 910 чел.
Штатная численность работников – 3 282 штатных единицы, фактически заняты 3 067 штатных ставки, основной
персонал – средний медицинский персонал (медсестры).
Средства, предусмотренные на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального
обслуживания, освоены за 2016 год в сумме 984 904,2 тыс. руб. на 97,7 % к плану года.
На реабилитацию граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации, расход средств
бюджета за 2016 года составил 2 066,0 тыс. руб.
На заработную плату сотрудников с начислениями на оплату труда в государственных казенных и бюджетных
учреждений социального обслуживания за 2016 год направлена сумма 1 066 686,0 тыс. руб.
Выплаты матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, при награждении знаком «Слава Матери»,
а также выплаты, предоставляемые при награждении знаком «Отцовская доблесть», в отчетном периоде в рамках
празднования Дня матери произведены в сумме 2 400,0 тыс. руб.
В 2016 году почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери» награждены 12 многодетных матерей
из 11 муниципальных районов и городского округа Ленинградской области; а знаком отличия «Отцовская доблесть»
- 12 многодетных отцов.
Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей выплачено за 2016 год
семи семьям в размере 2 100,0 тыс. руб.
На выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выделено 6 579,3 тыс. руб., обеспечены выплатой
74 получателя.
На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством выделены средства в сумме 469 659,0 тыс. руб.
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На ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет выделены средства в сумме 207 438,9 тыс. руб.
На оказание мер социальной поддержки семьям с детьми (в т.ч. многодетным семьям) за 2016 год исполнена сумма
в размере 1 262 406,8 тыс. руб. За счет указанных средств предоставлены следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при рождении,;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям
в возрасте до 3-х лет;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям;
- ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей;
- предоставление материнского капитала при рождении третьего и последующих детей.
Средствами областного материнского капитала, размер которого в 2016 году составлял 117 360 руб., распорядились 975
многодетных семей на общую сумму 105 599,9 тыс. руб.
Расходы на мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и по развитию системы социального
обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отчетном периоде
произведены в объеме 5 716,2 тыс. руб.
Расходы на обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в организациях профессионального образования исполнены в сумме 89 208,9 тыс. руб.
Субвенции на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, исполнены в сумме 23 638,4 тыс. руб.
Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях исполнены в сумме 451 716,5 тыс. руб. или на 98,9 %
к плану. Выплаты на содержание 3 942 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях произведены в соответствии с заключенными договорами. Размер
ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), опекуну (попечителю),
составляет:
в возрасте до шести лет – 7 489 руб.;
старше шести лет – 9 742 руб.
В целях обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке прав детей-сирот утверждены размеры
выплат по видам социальной поддержки:
– ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем – 30 100 руб.;
– однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске – 51 300 руб.;
– единовременное денежное пособие при выпуске – 500 руб.;
– ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – 1 200 руб.;
– бесплатное питание: в дни занятий – 150 руб. в день и в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные
и каникулярные дни – 165 руб. в день;
– бесплатный проезд на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)
– 310 руб. в месяц.
Расходы на создание условий для обучения детей-инвалидов, в т.ч. создание архитектурной доступности, а также
приобретение специального оборудования (учебного, компьютерного, реабилитационного) и автотранспорта составили
50 822,6 тыс. руб.
Субсидии автономным учреждениям на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
к организациям профессионального образования (8 объектов) перечислены в сумме 4 000,0 тыс. руб.
В 9 государственных музеях Ленинградской области на лестницах установлены пандусы для спуска и подъёма
инвалидов.
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Всеволожский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
(пос.имени Свердлова, Всеволожский район)

Геронтологический центр
Ленинградской области
(пос.Глажево, Киришский район)

Поделки ребят – воспитанников Волосовского
психоневрологического интерната
(дер.Клопицы, Волосовский район)

Каменногорский дом-интернат для
престарелых и инвалидов
(г.Каменногорск, Выборгский район)

50

Вручение микроавтобусов трем многодетным
семьям Ленинградской области

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

9,6 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

6,9

7,7

2014

2015

9,6
2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛИ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

85,2%

- обеспечение устойчивого функционирования и развития
автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества
жизни населения, стабильного экономического роста экономики,
снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной
продукции, повышения инвестиционной привлекательности
и транспортной доступности населенных пунктов Ленинградской области;
- снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения).

8,8%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

46,58

49,4

47,0

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием, %

72,2

72,2

72,2

Уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс.
автотранспортных средств (к уровню 2013 года)
с сопутствующими дорожными условиями, %

5,6

7,0

7,0

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
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ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
«Повышение безопасности дорожного движения»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках исполнения подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» общий прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (и искусственных
сооружений на них) в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог за 2016 год составил
3,992км/543,835п.м, из них:
- в результате строительства автодорог– 2,607км/97,2 пог.м.;
- в результате реконструкции автодорог – 1,385км/446,635 пог.м.
В 2016 году в соответствии с подпрограммой «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования» в рамках проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения введено в эксплуатацию 14,557 км дорог, в т.ч. по объектам:
 капитальный ремонт автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Ручьи » на участках км 48+000 - 49+000
и км 57+000 - км 58+000 с устройством укрепительных сооружений - 0,815 км;
 капитальный ремонт автомобильной дороги «Петрово - ст. Малукса» на участке км 0+000 – км 4+250 в Кировском
районе - 4,45 км;
 капитальный ремонт автомобильной дороги «Лужицы-1 Мая» на участке км 53+000 - км 58+500 в Кингисеппском
районе - 4,922 км;
 капитальный ремонт автомобильной дороги «Саперное-Мельниково-Кузнечное » на участке км 53 - км 57 в
Приозерском районе - 3,97 км;
 капитальный ремонт автомобильной дороги «Парголово-Огоньки» на участок км 38+400- км 38+800 во
Всеволожском районе - 0,4 км.
С привлечением средств федерального бюджета в 2016 году в сумме 436 177,6 тыс. руб. в течение 2016 года
производился капитальный ремонт автодороги «Менюши-Заручевье-Каменец» на км 0+000-км 18+000 и автодороги
«Гостицы-Пустомежа» на км 36+718-км 56+800. Государственные контракты заключены 12.10.2016 со сроком выполнения
работ в 2017г. и 2018г.
Администрациями муниципальных образований за счет предоставленных субсидий выполнено и оплачено работ
на сумму 633 987,0 тыс. руб. (84,3 %), в т.ч. по видам мероприятий:
 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 286 108,5 тыс. руб.
(94,1%);
 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально-значимый характер – 347 878,5 тыс. руб. (77,6%).
Введены в эксплуатацию 198,514 км, в т.ч.:
 после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 133,465 км;
 после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально-значимый характер - 65,049 км.
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Также в рамках государственной программы проведены:
 аудит дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации ДТП, разработка
мероприятий по их сокращению;
 мероприятия по установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения (установлено 16 426 п.м. барьерного ограждения в Выборгском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском
районах);
 мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения;
 мероприятия по обустройству автобусных остановок и тротуаров (пешеходных дорожек);
 мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП;
 мероприятия по введению ограничения скоростного режима в населенных пунктах на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения;
 мероприятия по восстановлению пространственной опоры для размещения камер фото-видеофиксации нарушений
ПДД на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ропша-Марьино" в Ломоносовском
районе;
 мероприятия по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения;
 мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения;
 мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения;
 мероприятия по устройству пространственных опор для размещения элементов обустройства и оборудования,
предназначенного для автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения;
 мероприятия по устройству искусственных неровностей, светофоров типа Т-7, шумовых полос и недостающих
дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
 мероприятия по проектно-изыскательским работам по устройству элементов обустройства автомобильных дорог.

Строительство автодорожного путепровода
в Выборгском районе

Запуск рабочего движения
по реконструированному мосту через р.Петлянка
(Выборгский район)
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Строительство подъезда к г. Всеволожску

14 662,1

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

1 953,1

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка ВыборгКаменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка
Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30,
в т.ч. компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка
Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и
ПК 15+89.60
Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного
маршрута Выборг – Комсомольское - Светогорск
Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги
Молодежное-Верхнее Черкасово

114 681,7
152 215,6
12 187,6
3 747,4
112 231,8

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«Подъезд к г. Гатчина -1»
Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск»
Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей
и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2»
(2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода
с подходами под две полосы движения)
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина»
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги
«Подъезд к г.Гатчина»

16 016,9
34 097,2

184 983,6
27 115,2
907,4

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши

3 958,5

Строительство мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского г.п.
и автодороги на подходах к нему между дер. Бестоголово и дер. Горятино

7 003,0

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Реконструкция Копорского шоссе

18 012,6

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОБЩЕЕ)
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (реконструкция)

5 552,2

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (строительство)

17 738,8
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

6,6 МЛРД РУБ.

3,9

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

2014

5,7

6,6

2015

2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛЬ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

89,7%

Повышение качества жизни населения Ленинградской
области путем развития сфер топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства
и транспортного обслуживания Ленинградской области
с учетом повышения энергетической эффективности.

6,1%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному
сезону, от запланированного количества на текущий год, %

100,0

100,0

100,0

Доля субъектов электроэнергетики, подготовленных к осенне-зимнему
периоду, от запланированного количества на текущий год, %

100,0

100,0

100,0

Динамика энергоемкости валового регионального продукта,
кг усл.топл./тыс.руб.

18,57

17,32

17,32

Количество домовладений и квартир, получивших техническую
возможность для подключения к сетям газоснабжения
(нарастающим итогом), единиц

100,0

100,0

100,0

Обеспеченность населения нормативными услугами водоснабжения
и водоотведения, %

77,3

79,7

72,3

-

179,0

595,4

Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(нарастающим итогом), тонн/год
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ПОДПРОГРАММЫ
«Энергетика Ленинградской области»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»
«Газификация Ленинградской области»
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»
«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области
для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества»
«Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области»
«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках государственной программы предусмотрены субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Ленинградской области на сумму 3 739 212,1 тыс. руб. За 2016 год исполнение составило
3 585 796,6 тыс. руб. Перечисление средств ресурсоснабжающим организациям производилось за расчетные периоды:
-за 2013 год - 2 178,4 тыс. руб.
-за 2014 год - 27 819,5 тыс. руб.
-за 2015 год – 377 121,1 тыс. руб.
-за 2016 год – 3 178 677,6 тыс. руб.
Субсидии предоставлены 132 ресурсоснабжающим организациям.
Для оплаты централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета,
по состоянию на 01.01.2017 года направлено средств на сумму 19 685,9 тыс. руб.
В 2016 году обеспечена поставка автомобильным транспортом 7 460,35 тонн каменного угля 31 учреждению
социально-культурной сферы, финансируемому за счет средств областного бюджета.
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов выполнены на 107 объектах теплоснабжения,
в т.ч.: 90 линейных объектов, общей протяженностью более 33 км, 22 источников теплоснабжения с заменой
или капитальной ремонтом 17 котлов в 14 котельных, замене одной дымовой трубы и вспомогательного оборудования
в 8 котельных.
В целях стимулирования деятельности юридических лиц в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности выделены средства на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего
оборудования в сумме 20 000,0 тыс. руб. В рамках реализации указанного мероприятия оказана поддержка
организациям в приобретении 1 новой котельной и 5 котлов.
На строительство газовых котельных к объектам социальной сферы областной собственности направлены средства
в размере 10 686,7 тыс. руб.
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения
выполнены на 10 объектах в 5 муниципальных образованиях на сумму 82 964,4 тыс. руб.
Выплачены субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией
сжиженных углеводородных газов населению в сумме 62 458,1 тыс. руб.
По договорам лизинга (сублизинга) приобретены в 2016 году юридическими лицами 34 единицы коммунальной
техники и оборудования, муниципальными образованиями – 47 единиц, в т.ч. для благоустройства и утилизации
мусора, содержания и уборки дорог.
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН
Завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для
ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа интернат»
в пос. Ефимовский
Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений
в г. Бокситогорск (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод в д. Большой Двор
ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Большая (дома с 22
по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка
Изварского с.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Газоснабжение жилой застройки в дер. Заполье
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод в дер. Озертицы
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Молодежная,
Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная
в г. Волосово (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан
(промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского г.п.
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная
Волосовского г.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Краснофлотская,
Восстания (промежуток от ул. Красно-флотская до ул. Красногвардейская),
Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского г.п.
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского
г.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод в дер. Лагоново
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод в границах улиц Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская,
Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская,
Победы, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Курсантов Кировцев,
Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского г.п.
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная Волосовского
г.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого
Волосовского г.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

ПРОФИНАНСИРОВАНО

373,4
20 944,3
4 667,3

1 696,0
1 591,0
2 176,9

645,5

270,6
306,9

594,7
300,4
937,0

2 416,5

670,2
149,4
257,3
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Хрустицкого
(дома с 34 по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского г.п.
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская
Волосовского г.п. (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Жукова, пр.
Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустицкого (дома с 3 по 13) Волосовского г.п. (в т.ч.
проектно-изыскательские работы)
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)

ПРОФИНАНСИРОВАНО

267,5
391,8

573,3

Строительство канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда

200,5
31 005,2

Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос.Курск

31 005,2

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Волосово
со строительством напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от
дер.Сумино (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в дер. Большой Сабск (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
Распределительный газопровод среднего давления в пос. Селиваново
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция канализационных очистных сооружений, включая строительство
канализационной насосной станции, реконструкцию канализационных сетей
хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу:
ул. Чернецкое с. Колчаново (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Распределительный (уличный) газопровод и пункт редуцирования газа для
газоснабжения жилых домов в д. Сярьги
Газоснабжение в дер. Борисова Грива
Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам
в дер. Шереметьевка (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер. Разметелево
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов
в г.п. Токсово и пос. Новое Токсово (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию котельной
0,5 МВт в г.Каменногорске на природном газе
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Выборг
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения
микрорайона Петровский в г. Выборг с учетом строительства инженерных сетей ГБУК ЛО
«Парк Монрепо» (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений
в г. Каменногорск (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
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1 158,7
1 387,1

8 700,0

4 914,2

19 890,0
481,0
361,0
320,7
21 280,0

7 212,1
9 488,9

38 575,0
37 197,7

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

Реконструкция канализационных очистных сооружений
в пос. Красносельское (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

1 412,5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Завершение работ на газовой котельной ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в п. Вырица

9 889,9

Распределительный газопровод по дер. Куровицы
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым
домам п. Пригородный (1 этап. Распределительный газопровод)
Распределительный газопровод для снабжения жилых домов
в п. Вырица, на ул. Бакунина и ул. Набережная
Распределительный газопровод в п.Вырица по ул. Менделеева, Елениниский пер.,
и ул. Бакунина
Распределительный газопровод в пос. Вырица по ул. Осипенко,
ул. М.Горького, ул. И. Ефремова, Народный пр. и ул. Коняшина
Распределительный газопровод в п. Вырица по ул. Нахимсона, д.д. №№22,24а,28, ул.
Новгородская д.д.№№ 1а,14, ул. Ленина, д. 28а, ул. Рыбинская д.15
Строительство сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения ( 240 м3
в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы «Северо-западного
нанотехнологического центра» в г.Гатчина (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

3 354,0
17 004,0
1 215,0
8 264,0
3 385,0
871,0

19 558,4

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам Воскова, Николаева,
Староямбурская, Набережная в г. Кингисепп
Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки
микрорайона «Новый Луцк» в г. Кингисепп
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа
в г. Кингисепп (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

1 330,0

Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье
в г. Кингисепп, I этап (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

2 660,0

Межпоселковый газопровод высокого давления в д.Кайболово - Удосолово.
Распределительный газопровод среднего давления в д.Тютицы, Велькота, Удосолово
Котельского с.п.

26 450,0

432,3
931,0

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Модернизация реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений в г. Кириши

16 000,0

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Завершение работ на газовой котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная
(коррекционная) школа-интернат» в пос. Мга
Распределительный газопровод по ул. Пушкинская, ул. Тосненская в п. Мга

402,2
95,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Отрадное
по Ленинградскому ш., д. 7

5 000,0

Строительство канализационных очистных сооружений в г. Шлиссельбург
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)

5 056,3
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Распределительный газопровод для жилых домов в пос. Доможирово
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов
в пос. Яровщина (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод для жилых домов в пос. ст. Оять
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов
в пос. Рассвет (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод для жилых домов в пос. Чегла
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос.Рассвет
Реконструкция системы канализации с учетом приема стоков бывшего военного
городка по адресу: г. Лодейное Поле, южная часть города
ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Газоснабжение в п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе,
ул. Советская, ул. Пионерская, ул.Сосновая
Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая,
Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая,
Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Яльгелево
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Строительство магистрального трубопровода от водонасосной станции
в пос. Жилгородок до водонасосной станции д. Низино (закольцовка систем
водоснабжения, эксплуатируемых ГУП «Водоканал» и АО «ЛОКС»)
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъма)
с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного
водоснабжения в Руско-Высоцком с.п.
ЛУЖСКИЙ РАЙОН
Наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу
г.Луга, ул. Виктора Пислегина, д.7
Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Фасадные газопроводы внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых
домах по адресам: ул. Рабочая №2,2а,4,5,6а,11,21,23,25 и ул. Прохорова №№
29,31,33,35,37,39,43 в г.п. Толмачёво
Фасадные газопроводы внутридомовые газовые сети в многоквартирных жилых
домах по адресам: ул. Заводская №№5,6,7,8,9,10,11,12,14,14а, ул. Речная №11 в п. Плоское
Толмачевского г.п.
Газораспределительная сеть среднего давления для газификации жилого фонда по
адресу: Толмачёвское г.п.,п.Жельцы, ул. Энергетиков, ул. Дачная и ул.Северная
ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Газоснабжение природным газом в г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV,
V этапы) (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Наружное газоснабжение жилых домов в пос. Речное
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Наружное газоснабжение жилых домов в пос. Понтонное
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
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ПРОФИНАНСИРОВАНО

71,0
28,0
43,0
52,0
81,0
61,1
83,2
95,0

102,0
10 507,9
13 398,4
2 794,2

149,0
95,0
1 487,0
1 083,0
4 893,0
3 293,5
100 900,0
1 000,0
720,0

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Наружное газоснабжение жилых домов в пос. Саперное
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. по адресу:
Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Подключение канализационной сети Заводской части г. Приозерска к центральной
системе водоотведения г. Приозерска (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска - 1-й этап
СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора
и двух насосоных станций в дер. Гостицы

ПРОФИНАНСИРОВАНО

1 000,0
95 454,3
37 407,9
962,1
13 374,5

1 716,4

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Распределительный газопровод района «Ручьи» г. Сосновый Бор
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)

1 449,0

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

808,5

Распределительный газопровод района «Ракопежи» г. Сосновый Бор
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)

1 044,4

Распределительный газопровод района «Смольнинский» г. Сосновый Бор
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод района «Устье» г. Сосновый Бор

345,8
1 309,0

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН
Реконструкция канализационных очистных сооружений и системы канализации
в пос. Шугозеро (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

2 500,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Цвылево

75 542,3

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Сарка

2 023,0

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная
психиатрическая больница» в пос. Ульяновка
Строительство газопровода межпоселкового между газораспределительной станцией
«Любань» – дер. Померанье – дер. Трубников Бор
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Газопровод межпоселковый дер. Нурма – пос. Шапки
(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная
в дер. Трубников Бор (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных
жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных
жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Распределительная сеть по улицам Большая Речная, Речная, Карла Либкнехта,
Захарьевская, Болотная, пер.Пушкинский и Лермонтовский в г.п. Ульяновка
Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском с.п.

21,2
95 575,3
64 580,0
95,0
95,0
95,0
9 350,0
1 539,3

Строительство очистных сооружений в Федоровском с.п.

25 500,0

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

3 945,0
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

6,2 МЛРД РУБ.

7,2

2014

2015

6,2

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

92,1%

7,3

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:

- увеличение вклада агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области в решение задачи продовольственной
безопасности Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой
в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области;
- укрепление позиций организаций агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области на межрегиональных продовольственных
рынках с учетом условий присоединения Российской Федерации к ВТО;
- повышение устойчивости развития сельских территорий;
- обеспечение экологически безопасного и устойчивого к эпизоотиям
сельскохозяйственного производства.

5,8%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к пред.году

101,8

103,0

97,1

Индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах), % к пред.году

103,0

100,5

90,1

Индекс производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах), % к пред.году

101,3

103,9

100,7

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах), % к пред.году

103,4

103,6

103,6

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства, % к пред.году

75,8

103,3

95,0

Рентабельность сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий), % к пред.году

13,5

13,0

13,0
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ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие отраслей растениеводства»
«Развитие отраслей животноводства»
«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса»
«Поддержка малых форм хозяйствования»
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
«Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области»
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области на 2014-2020 годы»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За счет средств областного бюджета 13 предприятиям произведена выплата субсидий на производство семян
многолетних трав в размере 5 000,0 тыс. руб. (100% годовых назначений); 19 предприятиям - на приобретение
оригинальных и репродукционных семян в сумме 5 000,0 тыс. руб. (100% годовых назначений). Просубсидировано
производство 243,23 тонн семян многолетних трав; приобретение 102,1 т оригинальных семян,
435,0 кг репродукционных семян, 37 861,0 тыс. шт. репродукционных семян.
Государственная поддержка в рамках подпрограммы «Развитие отраслей животноводства» оказывалась по следующим
направлениям:
 племенное животноводство (7 сельскохозяйственных товаропроизводителей):
областной бюджет - в сумме 19 003,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – в сумме 13 638,0 тыс. руб.;
 племенной крупный рогатый скот молочного направления (62 сельскохозяйственных товаропроизводителей):
областной бюджет – в сумме 182 749,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет- 89 000,8 тыс. руб.;
 племенной крупный рогатый скот мясного направления:
областной бюджет – в сумме 3 503,1 тыс. руб.,
федеральный бюджет – в сумме 1 455,9 тыс. руб.;
Оказана поддержка двум получателям;
 производство племенных яиц - за счет средств областного бюджета оказана поддержка четырем птицефабрикам
в сумме 9 700,0 тыс. руб.;
 молочное животноводство (субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока, 84 получателя):
областной бюджет - в сумме 492 344,7 тыс. руб.,
федеральный бюджет - в сумме 283 870,5 тыс. руб.;
 мясное скотоводство – за счет средств областного бюджета оказана поддержка 79 товаропроизводителям
в сумме 181 034,0 тыс. руб.;
 пушное звероводство (областной бюджет): возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка норок
– 4 116,8 тыс. руб. и возмещение части затрат на приобретение кормов для клеточных пушных зверей – 18 703,4 тыс.
руб.;
Поддержка оказана трем предприятиям;
 развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных – за счет средств областного бюджета оплачены
работы по пяти государственным контрактам на сумму 1 100,0 тыс. руб.;
 субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства:
областной бюджет - в сумме в сумме 23 231,9 тыс. руб.,
федеральный бюджет - в сумме 59 469,3 тыс. руб..
Поддержка оказана 13 получателям по 75 кредитным договорам, принятым к субсидированию в сумме 4,0 млрд руб.
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 субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие молочного
скотоводства:
областной бюджет - в сумме 6 000,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – в сумме 23 186,9 тыс. руб.
Поддержка оказана 27 получателям по 74 кредитным договорам, принятым к субсидированию в сумме
0,77 млрд руб.
 возмещение части затрат на содержание основных свиноматок (за счет средств областного бюджета) составило
12 000,0 тыс. руб., оказана поддержка 8 предприятиям;
 субсидии на возмещение части затрат птицеводческим организациям, осуществляющим производство яиц в объеме
до 100 млн штук в год, на приобретение кормов (за счет средств областного бюджета) – 100 000,0 тыс. руб.,
оказана поддержка четырем предприятиям.
 сельскохозяйственное страхование в области животноводства:
областной бюджет - 496,9 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 9 358,2 тыс. руб.
Произведено частичное возмещение затрат на уплату страховой премии 21 сельскохозяйственному
товаропроизводителю по страхованию 36,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 116,4 тыс. голов свиней,
1411,4 тыс. голов птицы.
На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств направлены средства
областного бюджета в сумме 64 600,0 тыс. руб., федерального бюджета – в сумме 53 458,0 тыс. руб. Субсидии
по результатам конкурсного отбора выплачены 17 хозяйствам. По результатам конкурсного отбора оказана поддержка
53 начинающим фермерам: сумма грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и единовременной помощи на бытовое обустройство составила за счет средств областного бюджета 25 000,0 тыс. руб.,
за счет федерального бюджета – 54 311,0 тыс. руб. Субсидии на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств выплачены за счет средств областного бюджета в
сумме 11 177,5 тыс. руб.; оказана поддержка 111 крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание 6 999 голов
маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 644 пчелосемьи.
Выплата субсидий на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского
на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 12 000,0 тыс. руб. Поддержка оказана
31 предприятию. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, освобожденная от борщевика Сосновского,
составила 5 109 га; работы на вновь введенных в оборот землях проведены на общей площади 1 047 га.
В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Ленинградской области» выделены
средства в сумме 185 247,6 тыс. руб. В т.ч. просубсидированы работы:
 по капитальному ремонту внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем на площади 2 900 га;
 по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию мелиоративных систем,
культуртехнические мероприятия - 54 проекта;
 по реконструкции мелиоративных систем на площади 540 га;
 культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями на площади
2 245,58 га с целью вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.
На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей
и молодых специалистов, в 2016 году направлены средства в размере 208 024,7 тыс. руб. Участникам мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выданы 137 свидетельств, в т.ч. 56
свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. По свидетельствам, выданным за прошлые годы, была
произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 65 гражданам, в т.ч. 26 молодым
гражданам. По свидетельствам, выданным в 2016 году - 71 гражданину, в т.ч. 39 молодым.
В рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» расходы составили
1 897 216,9 тыс. руб. Оказана поддержка 110 сельскохозяйственными товаропроизводителям в приобретении
657 единиц техники на общую сумму 1 208 млн руб.: 108 тракторов, 17 единиц зерноуборочных и 14 единиц
кормоуборочных комбайнов, 165 машин сельскохозяйственных, 235 машин для животноводства, птицеводства
и кормопроизводства, 85 изделий автомобильной промышленности, 23 дизельных и бензиновых генератора для
животноводческих ферм.
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН
Строительство дома культуры в пос. Заборье, в т.ч. проектные работы

ПРОФИНАНСИРОВАНО

19 289,6

Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Большой Двор,
в т.ч. проектные работы
Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов
в дер.Самойлово, в т.ч. проектные работы

1 520,0

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

96 998,5

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

70 000,0

309,5

Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Ущевицы,
в т.ч. проектные работы,
Строительство универсальной спортивной площадки в пос.Кикерино,
в т.ч. проектные работы
Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений в дер.Захонье,
в т.ч. проектные работы
Газоснабжение дер.Ущевицы, в т.ч. проектные работы

12 000,0

Газоснабжение дер.Хотыницы и пос.Каложицы, в т.ч. проектные работы

12 200,0

Распределительный газопровод в дер.Княжево

2 030,0

6 991,1
62,1
6 994,0

Наружное газоснабжение в пос.Беседа, в т.ч. проектные работы
Строительство газопровода в Беседском с.п. в границах улиц Театральная, Безымянная,
Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный пер.,
Проезжий пер., Спортивный пер., Александровский пер., в т.ч. проектные работы
Строительство газопровода к ж.д. 1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово,
в т.ч. проектные работы
Строительство газопровода в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино,
Кикеринского с.п., а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский
переулок, Широкая, Болотная, Зеленый пер. пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы
Строительство газопровода к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения
совхоза дер.Кикерино, в т.ч. проектные работы
Строительство газопровода по дер.Торосово, в т.ч. проектные работы

1 820,0

Строительство газопровода по дер.Сумино, в т.ч. проектные работы

1 360,0

Строительство газопровода по дер.Губаницы, в т.ч. проектные работы

1 760,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Каложицы, в т.ч. проектные
работы

380,0

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Бережки, в т.ч. проектные работы

13 217,9

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

100,0
855,0

100,0
100,0

353,6
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Завершение реконструкции амбулатории на 250 пос. в смену в пос.Вартемяги
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Васкелово, в т.ч. проектные
работы
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер.Орово
Строительство распределительного (уличного) газопровода и пункт распределения газа
для газоснабжения жилых домов в дер.Энколово
Строительство газопровода в дер.Энколово (2-ая очередь), в т.ч. проектные работы

ПРОФИНАНСИРОВАНО

7 187,6
559,5
10 600,0
644,0
100,0

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

1 149,5

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Маслово»

9 299,3

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Семрино

20 737,6

Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка
(проектирование и строительство распределительного газопровода)

4 713,8

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Строительство врачебной амбулатории на 100 пос/см. в пос.Котельский, в т.ч. проектные
работы
Строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции

35 538,9

Строительство газопровода к жилой застройке в дер.Котлы

3 350,0

Строительство газоровода к жилой застройке п.ст.Веймарн

2 787,5

Строительство распределительного газоровода п.ст.Веймарн, в т.ч. проектные работ

2 340,0

1 470,7

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Газоснабжение дер.Горная Шальдиха, в т.ч. проектные работы

651,0

Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха

1 500,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с.Путилово, в т.ч. проектные
работы

2 990,0

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в с.Алеховщина
(строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест)
Газопровод 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. проектные работы
Реконструкция системы водоснабжения в пос.Янега, в т.ч. проектные работы

26 289,4

71,3
2 100,0

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Глобицы

4 983,7

Реконструкция здания МУК клубного типа «Дом культуры» в дер.Низино

12 809,7

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

1 453,2
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

ЛУЖСКИЙ РАЙОН
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Волошово,
в т.ч. проектные работы
Строительство дома культуры в пос. Торковичи, в т.ч. проектные работы

1 642,7

Строительство дома культуры в пос. Скреблово, в т.ч. проектные работы

651,0

Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская средняя
общеобразовательная школа» в пос. Осьмино
Строительство универсальной спортивной площадки в пос.Торковичи,
в т.ч. проектные работы
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в пос. Приозерное
(проектирование инженерных сетей, благоустройство)
ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Проектирование врачебной амбулатории в пос.Плодовое

2 222,2

19 187,0
6 390,5
52 599,2
959,5

Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Плодовое,
в т.ч. проектные работы
Строительство распределительного газопровода в дер.Раздолье, в т.ч. проектные работы

13 559,1

Строительство распределительного газопровода в пос.Суходолье, в т.ч. проектные
работы
Распределительный газопровод в пос.Громово

1 100,0

Строительство газопровода в пос.Колосково, в т.ч. проектные работы

1 800,0

Распределительный газопровод по пос.Кротово

1 099,8

Строительство водоочистных сооружений в пос.Мельниково

16 365,4

Реконструкция канализационных сооружений в пос.Мельниково

7 500,0

Водоснабжение дер.Раздолье

4 300,0

Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к дер. Силино»

17 958,2

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Овсище, в т.ч. проектные работы

1 000,0

1 352,0

450,4

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос.Мехбаза»

Здание ветеринарной инспекции (г.Кингисепп)

34 977,9
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

5,4 МЛРД РУБ.

3,3

2014

2015

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

99,0%

2,8

5,4

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:
Создание условий для устойчивого и сбалансированного
экономического развития Ленинградской области темпами
выше среднероссийских

5,0%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Валовой региональный продукт (в основных ценах
соответствующих лет), млрд руб.

804,0

810,8

810,2

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

184,8

215,5

217,8

-

105,7

106,1

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
тыс. мест, нарастающим итогом

208,5

204,8

204,8

Индекс производительности труда, % к предыдущему году

102,7

102,8

102,8

Реальная заработная плата, % к предыдущему году

92,9

109,0

98,8

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю
2014 года, %
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ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»
«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области»
«Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской
области»
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»
«Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»
«Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской,
фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За отчетный период в целях повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области и содействия
инвесторам в реализации инвестиционных проектов, продвижения инвестиционных возможностей и проектов
Ленинградской области в России и за рубежом были осуществлены следующие мероприятия:
- организация участия представителей Ленинградской области в выставочно-ярмарочных, конгрессных и других
презентационных мероприятиях (всего 33 мероприятия), из них участие в таких престижных мероприятиях как:
Международная конференция «Композит-Экспо» (г.Москва, 17-19 февраля 2016 года), XIII Красноярский экономический
форум (18-20 февраля 2016 года, г.Красноярск), XI международная конференция по привлечению инвестиций в
производство комплектующих для автомобильной промышленности «AutoInvest 2016» (г. Санкт-Петербург, 24-26
февраля 2016 года), Петербургский международный экономический форум-2016 (г.Санкт-Петербург, 16-18 июня 2016
года), XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» (г. Сочи, 29 сентября – 2 октября 2016 года).
В рамках Петербургского международного экономического форума-2016 подписаны 11 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве между Ленинградской областью и ООО «Раббит», ЗАО «Криогаз», ООО «Бассейны», АО
«МХК «ЕвроХим», ГК «Российские автомобильные дороги», АНО «Медицинский центр «XXI век», Администрацией
Псковской области, ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Мегафон», АО «Шнейдер Электрик» и Администрацией Санкт-Петербурга, а
также меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Ленинградской областью и АО «ЕвроХим-СевероЗапад» на общую сумму 110 млрд. рублей. Кроме того, по итогам форума 17 июня 2016 года было подписано соглашение
с Республикой Татарстан, а также подготовлен паспорт проекта ЗАО «Криогаз»;
- реализация продвижения мультиязычного Интернет-портала (инвестиционного портала) Ленинградской области
(адрес www.lenoblinvest.ru) в поисковых системах сети Интернет, на котором размещена самая полная и актуальная
информация об инвестиционном потенциале региона, о мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности;
- сопровождение инвестиционных проектов (176 проектов, из них 31 проект иностранный) с объемом инвестиций
от 50 до 40 000 млн руб. и сроками реализации до 2023 года, ведение реестра инвестиционных площадок
Ленинградской области (498 объектов), которые содержит актуальную информацию по доступным для реализации
инвестиционным проектов земельным участкам и промышленным площадкам в регионе, подписаны два Соглашения
об информационном обмене с владельцами инвестиционных площадок.
На обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения «Ленинградский областной
центр поддержки предпринимательства» были выделены средства в сумме 19 124,1 тыс. руб.
Целями деятельности ГКУ «ЛОЦПП» являются создание условий для развития малого и среднего предпринимательства,
увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области; осуществление
информационной, консультационной, методической и организационной поддержки субъектов малого, среднего
предпринимательства и организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
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*с 2016 года данные подпрограммы реализуются в рамках государственной программы Ленинградской области
«Содействие занятости населения Ленинградской области»
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Субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность
на территории Ленинградской области, предоставлены в объеме 2 864 529,7 тыс. руб. Выплата субсидий произведена
5 получателям: ООО «Ростерминалуголь», ООО «Интернешнл Пейпер», ООО «Невская трубопроводная кампания»,
ООО «Нокиан Тайерс», АО «Усть-Луга Ойл». Данная мера государственной поддержки позволяет инвесторам эффективно
осуществлять реализацию инвестиционных проектов, что обеспечивает стабильное поступление налогов
в консолидированный бюджет Ленинградской области.
Субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области, предоставлены в объеме 1 803 481,9 тыс. руб.
Выплата субсидий произведена 2 получателям: ООО «Нокиан Шина», ООО «ОРИМИ ТРЭЙД». В областной бюджет
Ленинградской области в 2016 году от осуществления трейдерской деятельности поступило налога на прибыль
организаций на сумму 2 540,5 млн руб. Таким образом, чистые поступления (за вычетом выплаченных субсидий)
составили 737,0 млн руб.
Предоставлены субсидии порядка 400 субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим
направлениям:
- приобретение автотранспортных средств, прицепов для участия в ярмарочных мероприятиях;
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, получением сертификатов, а также затрат,
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) и реализацией мероприятий программ
энергоэффективности;
- поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и (или) ремесел.
На государственную поддержку общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на территории
Ленинградской области, выделены ассигнования в сумме 8 340,0 тыс. руб. Плановые ассигнования по данному
направлению исполнены в полном объеме, субсидии предоставлены ООО «Волховское предприятие «Волна»,
ООО «Лужское предприятие «Бриз» в целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и(или)
технологической оснастки.
На государственную поддержку предприятий текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий
из кожи и производства обуви на территории Ленинградской области выделены 2 500,0 тыс. руб. Поддержка оказана
трем организациям: ПАО «Узор», ООО «Респираторный комплекс» и ООО «Текос-Индустрия».
Государственная поддержка предприятиям автомобильной промышленности оказана в сумме 1 368,6 тыс. руб. Оказана
поддержка:
- ЗАО «Форд Мотор Компани» в сумме 1 286,0 тыс. руб. в целях возмещения затрат на перевозку работников;
- ООО «Ти Ай Аутомотив» - 82,6 тыс. руб. в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов,
производимых компонентов и (или) технологической оснастки.

Стенд Ленинградской области
на XV Российском
инвестиционном форуме в Сочи
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

4,2 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

97,5%

2,6

3,3

4,2

2014

2015

2016

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛЬ:
Обеспечение качественным жильем населения
Ленинградской области.

3,8%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Объем введенного жилья на территории Ленинградской области,
тыс. м2

2 323

1 847

2 171

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями, граждан (семей)

472

526

475

Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной
и транспортной инфраструктурой, семей

52

23

23
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ПОДПРОГРАММЫ
«Жилье для молодежи»
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области»
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»
«Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан,
установленным федеральным и областным законодательством»
«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»
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»
«Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»
«Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда
для граждан, имеющих невысокий уровень дохода»
«Содействие развитию жилищного строительства экономического класса»
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий
граждан»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В отчетном периоде 20 семей инвалидов приобрели жилые помещения, 58 ветеранов обеспечены жилыми
помещениями, отремонтированы 132 жилых дома ветеранов, приобретено жилье для 475 детей-сирот.
В рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» ассигнования составили 378 394,8 тыс. руб., улучшили жилищные
условия 280 участников программы.
В рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области» улучшили жилищные условия 88 участников подпрограммы
(семей) и выдано 61 свидетельство на компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам.
Расходы в рамках подпрограммы составили 118 233,7 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 расселенная площадь составила 32,26 тыс. м2, выделены ассигнования в размере
1 705 962,6 тыс. руб.
Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов исполнены на 94,1% - 37 706,7 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального
жилищного фонда» приобретена 71 квартира общей площадью 3 340,51 м2.
В рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» в 2016 году
расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов исполнены за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на сумму 199 641,3 тыс. руб.
Краткосрочным планом на 2016 год с учетом мер государственной поддержки предусмотрено проведение капитального
ремонта конструктивных элементов в 122 многоквартирных домах общей площадью 460,8 тыс. м2, расположенных
на территории 34 муниципальных образований.
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ТЫС. РУБ.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства экономического класса» исполнение
составило 220 000,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.
Ассигнования направлены на осуществление взноса в уставный капитал открытого акционерного общества
«Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» в сумме 117 500,0 тыс. руб. – в целях
дальнейшего развития системы ипотечного кредитования в Ленинградской области, увеличения объемов
выдаваемых займов на приобретение жилья жителям Ленинградской области и стимулирование строительства жилья
эконом-класса для участников жилищных программ, в сумме 102 500,0 тыс. руб. – с целью инвестирования в объект
капитального строительства - инженерную подготовку квартала, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, город Кировск, в створе улиц Новая и Советская.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОФИНАНСИРОВАНО

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЧЛЕНАМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, ЧЛЕНАМ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ
Всеволожский район (Дубровское г.п.)

8 087,5

Выборгский район (г.Выборг)

50 000,0

Гатчинский район (г.Коммунар)

39 364,3

Приозерский район (Петровское с.п., Раздольевское с.п., Ларионовское с.п.,
Мичуринское с.п., Плодовское с.п., Сосновское с.п.)

81 084,1

Сосновоборский городской округ

16 787,8

Тихвинский район (Тихвинское г.п.)

29 676,2

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИР В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ
ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ФОНДА
Бокситогорский район (Ефимовское г.п.)

41 875,6

Волосовский район (Каложицкое с.п.)

3 290,9

Волховский район (г.Волхов, Новоладожское г.п., Сясьстройское г.п., Бережковское с.п.)

392 589,8

Всеволожский район (Кузьмоловское г.п., Рахьинское г.п., Романовское с.п.,
Свердловское г.п., Заневское с.п., Морозовское г.п.)

170 207,8

Выборгский район (Гончаровское с.п., Приморское г.п., Советское г.п.)

33 391,8

Гатчинский район (г.Гатчина, г.Коммунар, Елизаветинское с.п.,
Пудомягское с.п., Дружногорское г.п., Кобринское с.п., Сусанинское с.п., Новосветское
с.п., Сиверское г.п.)

114 312,3

Кингисеппский район (Куземкинское с.п.)

5 268,5

Кировский район (Шумское с.п., Путиловское с.п.)

43 032,6

Лодейнопольский район (Алеховщинское с.п., Доможировское с.п.)

46 886,8

Ломоносовский район (Большеижорское г.п.)

23 664,8
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ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

Лужский район (Дзержинское с.п.)

23 421,1

Подпорожский район (Подпорожское г.п., Винницкое с.п.)

111 374,5

Тихвинский район (Борское с.п., Ганьковское с.п., Шугозерское г.п.)

11 626,5

Тосненский район (Любанское г.п.)

26 135,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Волосовский район (Волосовское г.п., Кикеринское с.п., Сельцовское с.п.)

9 511,7

Всеволожский район (Рахьинское г.п.)

1 260,6

Выборгский район (Рощинское г.п., Приморское г.п., Гончаровское с.п.)

10 647,3

Гатчинский район (г.Гатчина, Дружногорское г.п., Новосветское с.п., Таицкое г.п.,
Сиверское г.п., Кобринское с.п., Пудостьское с.п.)

47 100,0

Киришский район (Пчевжинское с.п.)

1 392,0

Кировский район (г.Шлиссельбург, Отрадненское г.п., Шумское с.п.)

39 536,5

Лодейнопольский район (Доможировское с.п.)

1 098,6

Ломоносовский район (Аннинское с.п.)

6 990,5

Лужский район (Лужское г.п.)

3 323,4

Подпорожский район (Подпорожское г.п.)

1 056,7

Приозерский район (Приозерское г.п.)

1 604,4

Тихвинский район (Тихвинское г.п.)

8 938,7

Тосненский район (Ульяновское г.п., Форносовское г.п., Федоровское с.п.,
Лисинское с.п., Любанское г.п.)

14 017,3

Торжественное вручение ключей
жителям – участникам программы
переселения из аварийного жилья
(Аннинское с.п., Ломоносовский район)
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

3,0 МЛРД РУБ.

3,6

3,0

2014

2015

2016

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

97,5%

3,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета
Ленинградской области и повышения качества управления
общественными финансами

2,8%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Доля муниципальных образований Ленинградской области,
имеющих высокое и надлежащее качество управления
муниципальными финансами, от общего количества
муниципальных образований Ленинградской области, %

50,7

35,5

28,1

Отношение объема государственного долга Ленинградской
области к объему доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений, %

10,2*

10,3

6,2

-

100,0

100,0

46,0*

50,0

68,8

Обеспечение возможности проведения комплексного анализа
потребности и фактического использования средств адресной
инвестиционной программы областного бюджета Ленинградской
области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области), %
Уровень открытости бюджетных данных, %
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ПОДПРОГРАММЫ
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области»
«Управление государственным долгом Ленинградской области»
«Повышение эффективности бюджетных инвестиций»
«Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За 2016 год средства в сумме 2 621 158,9 тыс. руб. направлены:
- по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в сумме
237 975,6 тыс. руб. на 100,0 %;
- по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета в сумме 1 573 904,0 тыс. руб. или на 100,0 %;
- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных
районов, городских округов при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов, городских
округов в сумме 300 000,0 тыс. руб. или на 100,0% (средства распределены в соответствии с Методикой, утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 216, и предоставлены согласно распоряжению
Правительства Ленинградской области от 12.08.2016 № 598-р бюджетам 11 муниципальных районов - Бокситогорскому,
Волосовскому, Волховскому, Выборгскому, Гатчинскому, Кировскому, Лодейнопольскому, Лужскому, Сланцевскому,
Тихвинскому, Тосненскому);
- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области в сумме
498 294,6 тыс. руб. или 88,6% (расходы произведены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 06.03.2013 № 64 и предоставлены по распоряжениям Правительства
Ленинградской области бюджетам 32 муниципальных образований);
- по дотациям на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными
финансами в сумме 5 000,0 тыс. руб. или на 100,0% (средства распределены в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2012 № 442 и предоставлены согласно распоряжению
Правительства Ленинградской области от 28.04.2016 № 210-р бюджетам 9 муниципальных образований Киришскому, Кировскому, Тосненскому муниципальным районам, Киришскому, Высоцкому, Волосовскому, Заневскому
городским поселениям, Кикеринскому, Громовскому сельским поселениям);
- по субсидиям на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в сумме
5 984,7 тыс. руб. или на 100,0% (средства распределены в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 47, и предоставлены согласно постановлению Правительства
Ленинградской области от 29.04.2016 № 133 бюджетам 17 муниципальных районов и Сосновоборскому городскому
округу.
Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области исполнены в сумме 394 956,1 тыс. руб.
Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью в средствах.
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

1,47 МЛРД РУБ.

1,27

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

2014

1,51

1,47

2015

2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛЬ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

82,0%

Создание условий для реализации стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития
личности, ресурса роста человеческого потенциала региона,
фактора обеспечения социальной стабильности
и консолидации общества, а также развитие туризма для
приобщения граждан к мировому культурному и природному
наследию.

1,4%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

5,6

2,0

8,25

Доля объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Ленинградской области и находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных
на территории Ленинградской области, %

-

63,4

66,6

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

-

7,0

7,0

Количество ежегодных премий в сфере культуры и искусства,
способствующих сохранению и развитию народной культуры
и самодеятельного творчества, единиц

-

25

25

Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному
ремонту городских объектов культуры Ленинградской области,
находящихся в собственности муниципальных образований
Ленинградской области, единиц

1

15

13

Увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий, тыс. чел.

-

1 240,4

1 240,4

Увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий, %
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ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие профессионального искусства Ленинградской области»
«Сохранение и охрана культурного и исторического наследия в Ленинградской области»
«Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»
«Обеспечение условий реализации государственной программы»
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках мероприятия «Обеспечение сохранности и развития музейного фонда» за 2016 год бюджетные назначения
исполнены в сумме 422 143,1 тыс. руб. За счет указанных средств государственными музеями Ленинградской области
созданы 665 экспозиций (выставок), проведены 111 тыс. экскурсий, внесены в электронную базу данных музеев
170,5 тыс. музейных предметов (в т.ч. оцифрованы 42,8 тыс. предметов), предоставлены сведения
в государственный каталог Музейного фонда РФ о 17,97 тыс. предметах.
За отчетный период музеи Ленинградской области посетили более 1 225,9 тыс. чел.
В 2016 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения культуры (ГБУК) «Дом народного творчества»
разработаны 212 документов и 7 методик по направлению деятельности, оказаны 104 консультации, организована
деятельность 22 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества,
проведены 204 мероприятия (конференции, семинары, конкурсы, фестивали) с участием более 35 тыс. чел.
В отчетном периоде ГБУК «Дом народного творчества» проведены такие мероприятия, как праздник народного
творчества «Связь времен», выставка «Красота земли Ленинградской», изготовлен сборник «50 русских песен
Ленинградской области». Ленинградским областным колледжем культуры и искусства проведена XV Российская
выставка работ студентов и преподавателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного
искусства колледжей и училищ культуры и искусства «Территория творчества».
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований исполнены в сумме
5 032,0 тыс. руб. В 2016 году за счет указанных средств приобретены 37 тыс. экземпляров книг.
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений исполнены в сумме 17 604,0 тыс. руб. За счет
указанных средств в отчетном периоде проведен ремонт охраны пожарной сигнализации трех учреждений культуры ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском», ЛОГБУК Театр «Комедианты», ЛО ГБУК Театр драмы и кукол «Святая
крепость», текущий ремонт помещений и оборудования 4-х учреждений культуры, приобретены музыкальные
инструменты, сценические и концертные костюмы для двух учреждений.
Созданы сайты для 2 государственных учреждений культуры Ленинградской области: ГБУК ЛО «Дорога Жизни»
и ГБУК «Выборгский объединенный музей-заповедник», приобретено программное обеспечение для Сланцевской
Центральной городской библиотеки.
Расходы на приобретение (изготовление) сценических костюмов для детских коллективов самодеятельного народного
творчества исполнены в сумме 3 374,0 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры исполнены в сумме 4 011,5 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение научных, маркетинговых и информационно-статистических исследований
в сфере культуры и туризма исполнены в сумме 1 956,1 тыс. руб.
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства исполнены в сумме 3 935,4 тыс. руб.
В отчетном периоде ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр» проведены мероприятия
по созданию 11 экспозиций (выставок), оказаны 105 туристско-информационных услуг, проведены 8 инфо-туров
и 2 пресс-тура, разработаны и изготовлены 3 500 информационных и презентационных материалов о турпродукте
и туристских ресурсах.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
ТЫС. РУБ.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музеязаповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

165 989,3

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Реконструкция здания Муниципального казенного образовательного учреждения
дошкольного образования детей «Тосненская детская школа искусств» на 400 мест
по адресу г. Тосно, ул. Боярова, д. 31а

677,8

День работника культуры
в Ленинградской области

Фестиваль «Культурное наследие
народов России» в г.Тихвин

Новое здание
«Тосненской школы искусств»
(г.Тосно)
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

1,63 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

98,2%

1,35

1,47

1,63

2014

2015

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛЬ:
Комплексное обеспечение безопасности населения
Ленинградской области и объектов на территории
Ленинградской области.

1,5%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

0,5

0,7

0,7

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов полиции Ленинградской области, чел.

-

1 877

1 712

Количество составленных органами местного самоуправления
административных протоколов об административных
правонарушениях, штук

-

5 300

3 026

Доля зоны охвата системой оповещения и информирования
общей численности населения Ленинградской области , %

63,3

64,8

64,8

Доля населенных пунктов на территории Ленинградской области,
в которых обеспечено требование технического регламента
по времени прибытия подразделений пожарной охраны к общему
количеству населенных пунктов Ленинградской области , %

69,0

70,0

70,0

Уровень доверия населении к органам исполнительной власти
Ленинградской области в сфере обеспечения безопасности,
рост в % от числа опрошенных к предыдущему году

80

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Средства, предусмотренные по основному мероприятию «Реализация мер по обеспечению общественного порядка
на территории Ленинградской области» на выплаты физическим лицам вознаграждения за добровольную сдачу
в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в сумме 1 000 тыс. руб.,
освоены за 2016 год в сумме 998,2 тыс. руб. (на 99,8% к плану года).
В течение 2016 года жителями Ленинградской области сданs в органы внутренних дел 400 единиц оружия, свыше
3700 единиц боеприпасов, около 11 кг взрывчатых веществ. Денежное вознаграждение выплачено 250 гражданам.
Средства, предусмотренные по основному мероприятию «Реализация мер по проведению профилактики
правонарушений», исполнены в сумме 103 477,5 тыс. руб., в т.ч.:
- расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних освоены в сумме 46 488,4 тыс. руб. на 100% к плану года;
- расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений освоены в сумме
56 989,1 тыс. руб. на 99% к плану года.
В 2016 году расходы на оснащение населенных пунктов / городских поселений (Сясьстройское г.п., г.Шлиссельбург,
г.Отрадное и г.Светогорск) техническими средствами контроля обстановки в общественных местах в целях создания
условий для оперативного реагирования органов внутренних дел предусмотрены в сумме 22 800 тыс.руб., освоены в
сумме 22 743,0 тыс.руб. (99,8% к плану).
Расходы на проектирование и строительство поисково-спасательных станций, сооружений с обустройством складской
зоны, комплексов объектов внешнего благоустройства, исполнены в сумме 3 633,2 тыс. руб. Завершено строительство
и в декабре 2016 года введена в эксплуатацию поисково-спасательная станция с устройством подъезда и спуска
плавательных средств в г. Лодейное Поле.
Расходы на оснащение (переоснащение) поисково-спасательных станций специальной техникой, оборудованием,
средствами связи, снаряжением и инструментом исполнены в сумме 39 536,3 тыс. руб.
Расходы на обслуживание, эксплуатацию и ремонт сооружений (складских помещений и т.п.) гражданской обороны
составили 2 998,7 тыс. руб.
Расходы на проектирование и строительство пожарных депо с обустройством складской зоны исполнены в сумме
44 251,9 тыс. руб. Завершено строительство пожарного депо в п.Бугры Всеволожского района на 4 машино-выезда,
а также начато строительство здания хранилища на территории 127 пожарной части в г. Кировск и пожарного депо в
дер.Заборье Бокситогорского района на 2 машино-выезда.
На оснащение (переоснащение) пожарных депо пожарной и вспомогательной техникой, оборудованием, снаряжением
и учебно-тренировочными техническими средствами направлена сумма в размере 64 387,9 тыс. руб. Приобретены
5 оперативно-служебных, 1 грузовой и 7 основных и специальных пожарных автомобилей.
Обеспечивался прием вызовов от населения Ленинградской области операторским персоналом «Системы – 112
Ленинградской области». За отчетный период операторами было приняты и обработаны 4 728 звонков, а также прием,
обработка и доведение дежурно – диспетчерской службой Правительства Ленинградской области сообщений
о происшествиях до должностных лиц Правительства Ленинградской области, федеральных и региональных органов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения. За отчетный период обработаны 11 404 сообщения.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
ТЫС. РУБ.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРОФИНАНСИРОВАНО

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН
Проектирование строительства здания пожарного депо V типа
на 2 машино-выезда в пос.Заборье

35 453,8

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля
(3 машино-выезда) в г.Сясьстрой

3 682,4

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по
единому номеру «112» на территории Ленинградской области
Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части
в г.Кировск

97 222,8
5 115,6

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Строительство поисково-спасательной станции в г. Лодейное Поле

2 069,5

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников
и химико-радиометрической лаборатории (на 10854 единицы хранения) по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно

781,9

Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской
комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, размещения
водительского состава, а также складов материально-технических запасов
в г.Тосно

781,9

Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для
размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно

781,9

Открытие поисково-спасательной
станции в г.Лодейное Поле
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

1,43 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

99,5%

1,31

1,32

1,43

2014

2015

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:

Обеспечение условий для устойчивого развития территории
Ленинградской области, в т.ч.:
- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды
Ленинградской области;
- сохранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов
и комплексов);
обеспечение рационального природопользования;
- обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду.

1,3%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Количество распространяемых изданий о состоянии и загрязнении
окружающей среды с целью обеспечения информацией органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
секторов экономики и населения, единиц

2

2

2

Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе
гидротехнических сооружений на территории Ленинградской
области, %

5,5

5,5

5,5

Доля площади, занятая особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, в общей площади
Ленинградской области, %

5,8

5,8

5,8

Прирост налога на добычу полезных ископаемых, % к 2012 году

25,3

12,0

20,2

Лесистость территории Ленинградской области, %

57,1

57,3

57,3

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда, %

69,2

68,9

68,9

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их
численности в рамках государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области, %

100,0

100,0

100,0

Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность,
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду,
устранивших нарушения, в общем количестве наблюдаемых
предприятий, %

76,0

76,0

72,0
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ПОДПРОГРАММЫ
«Регулирование качества окружающей среды»
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»
«Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»
«Развитие водохозяйственного комплекса»
«Организация экологического воспитания, образования и просвещения»
«Государственная экологическая экспертиза»
«Особо охраняемые природные территории»
«Минерально-сырьевая база»
«Развитие лесного хозяйства»
«Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное
природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы»
«Экологический надзор»
«Животный мир»
«Обращение с отходами»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Проведены наблюдения на 31-ой станции за гидрологическим режимом водоемов и оценкой качества воды
по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в восточной части Финского залива и Ладожском озере
в пределах территории Ленинградской области. По результатам наблюдений последних лет установлено, что
большинство химических веществ в воде и в донных отложениях Финского залива уменьшается и находится на уровне
допустимых концентраций, либо существенно ниже. Степень токсичности воды и донных отложений восточной части
Финского залива соответствует допустимой.
Качество вод по индексам сапробности организмов зоопланктона на различных участках Ладожского озера
соответствует «условно чистым» водам, I классу качества и «слабо загрязненным», II классу качества. В целом для
акватории Ладожского озера характерна I группа токсичности (допустимая степень токсичности).
По результатам сравнительного анализа качества вод Ладожского озера за многолетний период исследований
в последние годы отмечается улучшение состояния водного объекта.
В 2016 году проведены наблюдения на всех крупных реках Ленинградской области, в т.ч. режимные наблюдения
за качеством вод на 8 реках: Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна.
Характерная загрязненность вод большинства рек Ленинградской области, имеющих преимущественно болотный тип
питания, наблюдается по бихроматной окисляемости, железу общему, марганцу и меди.
Проведены наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах в 8 населенных пунктах
Ленинградской области: Волосово, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Светогорск, Сланцы.
По результатам проведенного мониторинга степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как «низкая».
Случаев экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения воздушного бассейна на территории
Ленинградской области не зафиксировано.
В результате реализации мероприятия обеспечен безаварийный пропуск дождевых паводков через гидротехнические
сооружения на р. Оредеж Гатчинского района и на р. Хревица Кингисеппского района Ленинградской области.
Выполнено устройство 6 водомерных постов (на плотинах Даймищенской, Рождественской, Сиверской, Белогорской,
Вырицкой и Ивановской МГЭС), осуществлен контроль за уровнем воды в водохранилищах.
Произведена уборка наплавного мусора перед водосбросом и плотиной, очистка сороудерживающих конструкций,
уборка территорий гидроузлов, техническое обслуживание и текущий ремонт подъемных механизмов.
Разработаны предложения по реализации комплекса мероприятий по предупреждению и устранению воздействия
вредных факторов среды обитания человека на здоровье населения в городах Тихвин и Гатчина.
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Проведен мониторинг состояния и контроля качества почвенного покрова территории Ленинградской области
на 64 ключевых площадках, расположенных в 17 районах Ленинградской области, а также в Сосновоборском
городском округе, в т.ч. на 32 ключевых площадках, закрепленных в 2015 году, и на 32 новых площадках,
расположенных по линии с удалением от источника загрязнения в направлении преобладающих ветров или стоков.
На обследованных территориях по состоянию на момент изысканий радиационных аномалий и техногенных
радиоактивных загрязнений не обнаружено.
Актуализирована эколого-геохимическая карта Ленинградской области с учетом данных 2016 года.
В 2016 году проведены 1 890 природоохранных рейдов на 43 особо охраняемых природных территориях (ООПТ),
проведены 1 425 разъяснений с посетителями ООПТ по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлены
649 сообщений о состоянии ООПТ. Проведены 55 рейдов и составлены 42 акта о нарушениях режима ООПТ.
Проведены изготовление, сборка и монтаж на 24 ООПТ 14 информационных щитов, 96 аншлагов и монтаж на 16 ООПТ
18 билбордов, 35 информационных щитов и 18 аншлагов.
Проведено благоустройство ООПТ Ленинградской области заказника «Коккоревский», «Кургальский», «Раковые озера»,
«Лебяжий», памятника природы «Каньон реки Лава», природного парка Вепсский лес с очисткой территории общей
площадью 70 га, установкой 18 информационных щитов, 31 аншлага, 12 указателей, 7 шлагбаумов, 270 цельных
природных валунов, 25 блоков и 10 столбчатых ограждений для преграждения заезда автотранспорта, организацией
2 мест отдыха, 1 беседки, подготовкой экологической тропы общей протяженностью 1 160 м, ремонтом инженерных
сетей электроснабжения.
Проведены работы по очистке и дезинфекции искусственных гнездовий для подготовки их к весеннему сезону
в заказниках «Глебовское болото», «Гладышевский», «Котельский», «Дубравы у деревни Велькота», «Выборгский»,
«Раковые озера», «Линдуловская роща».
В результате деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» организовано исполнение переданных Ленинградской области
государственных полномочий в сфере использования, охраны (за исключением очистки лесов от захламления,
загрязнения отходами производства и потребления), защиты лесов и воспроизводства лесов, в т.ч. тушение лесных
пожаров и выращивание посадочного материала.
Непосредственно тушение лесных пожаров осуществляется силами пожарно-химических станций (ПХС), являющихся
структурными подразделениями лесничеств - филиалов ЛОГКУ «Ленобллес». В составе лесничеств действуют 93 ПХС.
В 2016 году заключены 1 016 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан
(площадью 413,04 га.), 3 договора по заготовке древесины на основании контрактов на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов (площадью 163,5 га).
Проведены 28 363 мероприятия по контролю (патрулированию лесов).
На организацию работы школьных лесничеств потрачены 757,7 тыс. руб. Осуществлено доукомплектование
материально-технической базы школьных лесничеств и организованы ознакомительные экскурсии для школьников
9 школьных лесничеств в 8 муниципальных районах.
За отчетный период зарегистрировано 381 нарушение лесного законодательства, возбуждены 22 административных
дела по нарушениям лесного законодательства, выявлены 374 несанкционированных свалки, подготовлены
36 заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных
мероприятий.
В результате деятельности ЛОГКУ «Леноблохота» выполнены мероприятия по охране, воспроизводству и регулированию
использования объектов животного мира, охране среды их обитания, государственному учету и прогнозированию
численности объектов животного мира и среды их обитания на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской
области.
В 2016 году проведены 1 718 контрольно-надзорных рейдовых мероприятий, выявлены 503 административных
правонарушения, вынесены 455 постановлений, выявлены 47 фактов незаконной добычи объектов животного
мира, изъяты и переданы в органы внутренних дел материалов по 17 уголовным преступлениям. Зафиксированы
188 случаев гибели диких животных, в т.ч. 178 ДТП с участием объектов животного мира.
Выполнены работы по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, акклиматизации, переселению и гибридизации охотничьих ресурсов в целях расселения
охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания и обеспечению сохранения их видового разнообразия,
осуществлению производственного охотничьего контроля.
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

1,13 МЛРД РУБ.

0,94

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

2014

1,45

1,13

2015

2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛИ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

79,6%

- cохранение и совершенствование материально-технической
базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;
- укрепление здоровья населения и формирование здорового
образа жизни;
- создание благоприятных условий для увеличения охвата
населения спортом и физической культурой.

1,0%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %

29,8

32,5

32,52

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов, %

70,2

75,5

77,8

-

30,0

37,1

Доля спортсменов, которым присвоены спортивные звания
и спортивные разряды, в общей численности занимающихся
видами спорта, %

7,6

8,5

17,9

Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд
Российской Федерации в общей численности спортсменов –
членов сборных команд Ленинградской области, %

3,3

3,4

4,2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения, %

9,5

10,5

10,8

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

21,2

21,7

37,1

Доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся
и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %
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ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области»
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов»
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской
области исполнены в сумме 3 442,9 тыс. руб., на 100 % к годовым бюджетным назначениям.
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области
на 2016 год проведены 211 физкультурных мероприятий, в т.ч. 83 межмуниципальных, 101 региональное,
27 всероссийских физкультурных мероприятий, такие, как всероссийский «День снега», Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России», всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных
организаций (I и II этапы), I этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школинтернатов «Будущее зависит от тебя!» I, II этапы всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», областной
фестиваль водных видов спорта «Вуокса – 2016» и др.
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 2016 год исполнены в сумме 2 349,0 тыс. руб.,
или на 100% годовых бюджетных назначений, из них средства федерального бюджета в сумме 1 241,9 тыс. руб.
В 2016 году обеспечено участие команды по хоккею во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»,
учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов в 21 межрегиональных и всероссийских соревнованиях
в рамках всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «Мини-футбол в вузы», «КЭС-Баскет», всероссийских
соревнованиях по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч», всероссийских соревнованиях среди школьников
«Президентские старты» и «Президентские спортивные игры», финале всероссийского летнего фестиваля ВФСК
«Готов к труду и обороне», финале всероссийского конкурса «Спортивная семья», приобретена спортивная экипировка
для спортивных сборных команд Ленинградской области по спортивным многоборьям.
Расходы на реализацию мероприятия по методическому обеспечению и пропаганде физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Ленинградской области за 2016 год исполнены в сумме 1 205,9 тыс. руб.
В целях методического обеспечения физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области
в 2016 году проведены 8 семинаров, изготовлены полиграфические издания - журнал о физической культуре и спорте
в Ленинградской области (выпуски 2, 3) в количестве 600 штук, книга о физической культуре и спорте в Ленинградской
области в количестве 350 штук.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск

Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований, первенств, чемпионатов
по городошному спорту, вольной борьбе, настольному теннису, дзюдо, тяжелой атлетике. Гордостью сооружения
является спортивный зал на 5 игровых площадок для городошного спорта с комфортабельными трибунами для
зрителей на 230 посадочных мест.
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Целью подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» является
достижение ведущими спортсменами Ленинградской области высоких спортивных результатов на официальных
всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. В рамках
подпрограммы бюджетные ассигнования исполнены в сумме 242 507,4 тыс. руб.
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской
области на 2016 год аккредитованными региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены
73 соревнования:
- по олимпийским зимним видам спорта 6 соревнований, в т.ч. всероссийские соревнования по горнолыжному
спорту, Первенство России по фристайлу, финальные соревнования по фристайлу Зимней спартакиады молодежи
России, этап Кубка Европы по фристайлу, II этап Зимней спартакиады молодежи России по хоккей, Кубок России по
сноуборду;
- по видам спорта Игр Олимпиады 47 соревнований, в т.ч. международные соревнования по конному спорту «Кубок
Губернатора Ленинградской области», этап Кубка мира по конкуру, международные соревнования
по бадминтону «White Nights», Чемпионат России по настольному теннису, парусному спорту, Первенство и Кубок
России по водному поло, Всероссийские соревнования по настольному теннису,
синхронному плаванию,
художественной гимнастике, дзюдо, бадминтону, конному спорту, международные турниры по теннису;
- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр 20 соревнований, такие как Первенство России
по шашкам, межрегиональные соревнования по ушу, киокусинкай, акробатическому рок-н-роллу, спорту
сверхлегкой авиации, радиоспорту, спортивному ориентированию.
Кроме того, аккредитованными региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены
394 региональных соревнования, в т.ч.:
- по олимпийским зимним видам спорта – 27;
- по видам спорта Игр Олимпиады - 201;
- по видам спорта, не вошедшим в программу Игр Олимпиады – 166.
Также бюджетными и автономными учреждениями проведены 212 тренировочных сбора для спортивных сборных
команд Ленинградской области, 137 тренировочных мероприятий для подготовки основного состава и резерва
спортивных сборных команд Ленинградской области, обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской
области в 276 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в т.ч.:
в 169 по олимпийским видам спорта, 59 по неолимпийским видам спорта в межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнованиях, в 27 межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях по видам спорта инвалидов, а также в 21 межрегиональном и всероссийском
соревновании учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов.
В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
в 2016 году приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка по видам спорта:
волейбол - в количестве 111 единиц; дзюдо, бадминтон, велоспорт – шоссе, теннис, настольный теннис, легкая
атлетика, фехтование, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в количестве
215 единиц; водное поло и синхронное плавание в количестве 188 единиц.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату премий победителям и призерам всероссийских
и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр, исполнены в сумме
15 092,9 тыс. руб. Всего в 2016 году премированы 129 чел., в т.ч. назначены и выплачены премии Правительства
Ленинградкой области 91 спортсмену и 38 тренерам Ленинградской области.
В рамках подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов» проведены 25 соревнований, в т.ч. Чемпионаты России по сноуборду (спорт
глухих), по футболу среди лиц с заболеванием церебральный паралич, Первенство России по футболу среди лиц
с заболеванием церебральный паралич, областные Специальные олимпийские соревнования по лыжным гонкам,
волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, Чемпионаты Ленинградской области по боулингу, настольному теннису,
мини-футболу, спортивному туризму, легко-атлетическому кроссу спорт глухих, Областной спортивно-туристский
слет среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, Фестиваль специальной Олимпиады
Ленинградской области, Спартакиада Ленинградской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области на 2016 год обеспечено участие спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных команд
Ленинградской области в 27 спортивных и 8 тренировочных мероприятиях.
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ТЫС. РУБ.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
Водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) с автономной котельной
в г. Волосово на ул. Красноармейская

ПРОФИНАНСИРОВАНО

103 600,0

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
Строительство малобюджетного ФОКа в дер.Вындин Остров

11 885,9

Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Волхов

12 000,0

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным
бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборг, Ленинградское ш., д.103
в III планировочном районе (первый и второй этап)
Строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы
в г.Высоцк
Строительство тренировочной площадки на стадионе в пос. Рощино, ул. Советская

211 882,7
11 595,3
11 494,8

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангород

70 000,0

Строительство малобюджетного ФОКа на территории ДОЛ «Россонь»

35 631,2

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Строительство ФОКа в г.Приозерск, на ул.Маяковского, д.12

27 317,0

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН
Строительство ФОКа на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной
площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12»
в г. Сланцы, на ул. Грибоедова 19-а

2 784,0

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор

37 691,8

Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» в г.Сосновый Бор, микрорайон №8,
пр.Героев, д.36
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Реконструкция спортивной площадки МКОУ «Любанская СОШ им. А.Н.Радищева»
в г.Любань

17 786,5

6 511,5

Отремонтированный стадион
МОУ «Копорская школа»
(дер. Копорье, Ломоносовский район)
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

0,95 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

97,3%

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

0,58

0,68

2014

2015

0,95
2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛИ:

- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления
в Ленинградской области;
- укрепление единства российской нации и развитие единого этнокультурного
пространства Ленинградской области как важного фактора устойчивого развития
России и ее территориальной целостности;
- формирование в Ленинградской области открытого социально ориентированного
информационного пространства, способствующего воспитанию в обществе, в т.ч.
в молодежной среде, толерантного, позитивного и конструктивного отношения;
- повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления с обществом

0,9%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Количество лиц, принявших участие в мероприятиях,
организованных для представителей коренных малочисленных
народов, тыс. чел.
Количество молодежных мероприятий,
в т.ч. молодежных форумов, шт.
Численность молодежи, участвующей в молодежных
мероприятиях, в т.ч. проектной деятельности, чел.
Число поддержанных молодежных проектов,
получатели премии Губернатора

90

2015
факт

2016
план

2016
факт

93,55

90,0

99,89

11

11

11

382

450

450

6

4

6
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ПОДПРОГРАММЫ
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Ленинградской области»
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
«Общество и власть»
«Молодежь Ленинградской области»
«Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
«Патриотическое воспитание «Область славы!»»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В 2016 году проведены 80 круглых столов, семинаров, конференций, организована и проведена мобильная выставка
о многонациональном Российском обществе в муниципальных образованиях Ленинградской области. Приняли участие
в мероприятиях более 61 тыс. чел.
В 2016 году организована и проведена акция «Мы едины» в трех районах, участие приняли 3 тыс. чел. Проведены
социологические исследования, опрошены 900 респондентов из населенных пунктов Всеволожского района
и 30 экспертов. Изданы и распространены 6 наименований полиграфической и справочной продукции общим тиражом
7,8 тыс. экземпляров.
Оказаны консультативные услуги 700 трудовым мигрантам, осуществляющим трудовую деятельность в
Ленинградской области. Проведены мероприятия социальной адаптации 400 детей-мигрантов младшего
и среднего школьного возраста.
В рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской области» расходы за 2016 год составили 17 160,7 тыс. руб., в .ч.:
- на создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов
сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Ленинградской области - 3 717,7 тыс. руб.;
- на обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных
малочисленных народов Ленинградской области - 2 082,1 тыс. руб.;
- на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской области - 1 179,0 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных
духовных и нравственных ценностей - 4 937,3 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» направлены
средства в размере 2 987,7 тыс. руб. Организованы и проведены 2 обучающих семинара по законодательству
о защите прав потребителей с участием 40 чел., сотрудниками информационно-консультационных центров
оказаны 5 000 консультаций, подготовлена 1 000 претензионных писем и 200 исковых заявлений.
В рамках подпрограммы «Общество и власть» проведен XX фестиваль СМИ Ленинградской области и 7 семинаров
в целях повышения профессионального уровня представителей медиа-сферы Ленинградской области, а также
заключены контракты на организацию выпуска 500 экз. медиа-паспорта и проведение коллегий для представителей
медиа-сферы Ленинградской области.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы» государственным бюджетным учреждением
Ленинградской области «Центр Патриот» проведены 24 мероприятия, в т.ч. учебные занятия по повышению уровня
коллективной безопасности, мероприятия по основам военной службы (в летних лагерях Ленинградской области),
семинар «Военно-патриотическое воспитание. Нормативно-правовое обеспечение», интерактивная выставка
«Национальная Гвардия».
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Проведены пресс-туры для руководителей федеральных СМИ и СМИ Санкт-Петербурга, а также организовано участие
представителей медиа-сферы Ленинградской области в ХIV Форуме СМИ Северо-Запада. А также:
- проведены социологические исследования различных аспектов оценки жителями Ленинградской области социальноэкономических, политических, социально-психологических процессов в Ленинградской области;
- проведен социологический опрос жителей Ленинградской области, посвященный их отношению к проблеме
коррупции;
- проведены исследования аудитории средств массовой информации (печатных СМИ, радиоканалов, телеканалов,
интернет-СМИ) в 17 муниципальных районах и 1 городском округе Ленинградской области.
В рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» проведены семинары для добровольцев, работающих
с молодежью «Я хочу помочь!», финал конкурса «Доброволец Ленинградской области», тематическая смена
«Территория добра», оказана поддержка творческим молодежным проектам и КВН-движению в Ленинградской
области. Расходы на реализацию основного мероприятия «Реализация комплекса мер по содействию трудовой
адаптации и занятости молодежи» по состоянию на 01.01.2017 исполнены в сумме 6 471,0 тыс. руб.
На базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных
и учебных программ «Молодежный» проведены 6 тематических слетов, в которых приняли участие
130 представителей молодежи Ленинградской области.
За отчетный период организовано проведение военно-исторической реконструкции, посвященной годовщине
проведения наступательной операции по полному освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады
«Январский гром». 9 мая 2016 года более 90 000 жителей Ленинградской области прошли в строю «Бессмертного
полка» в Гатчине. Всего в Ленинградской области акция «Бессмертный полк» была проведена в 154 муниципальных
образованиях 1 уровня и собрала более 140 000 участников.
В рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» за отчетный период на базе
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных
программ «Молодежный» проведены областные тематические смены «Рождественский переполох», «Лига Чемпионов»
для подростков в возрасте от 13 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом
учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах по делам несовершеннолетних и органах
внутренних дел. В регионе сложилась уникальная практика по созданию специализированных лагерей с целью
организации отдыха и досуга подростков старшей возрастной группы и молодежи, имеющей конфликты с законом, что
является основным условием предупреждения безнадзорности и правонарушений молодежи. Подобные
специализированные лагеря созданы лишь в 13 субъектах Российской Федерации, в т.ч. в Ленинградской области.
В 2016 году общее количество молодежи Ленинградской области, задействованной в рамках данных мероприятий,
составило порядка 600 чел. За счет средств областного бюджета в отчетном периоде проведены областная
молодежная акция «День флага Российской Федерации», областной фестиваль молодежных клубов и центров
«Мы вместе!», посвященный Дню народного Единства, семинар на тему «Современные технологии работы с молодежью
в возрасте 14-18 лет».

Молодежный образовательный форум СевероЗападного федерального округа «Ладога-2016»
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ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

0,87 МЛРД РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

0,5

0,48

2014

2015

0,87
2016

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

ЦЕЛЬ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

95,6%

Повышение качества жизни граждан, обеспечение
конкурентоспособности Ленинградской области, развитие
экономической, социально-политической и культурной сфер
жизни жителей Ленинградской области, совершенствование
системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных
технологий.

0,8%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Индекс развития информационного общества в Ленинградской
области, индекс

0,421

0,45

0,45

Уровень развития единой системы учета информационных систем
Ленинградской области (доля учтенных в единой системе учета ИС
информационных систем, используемых в органах государственной
и муниципальной власти Ленинградской области), %

65,0

75,0

75,0

Уровень развития единой адресной системы Ленинградской области
(доля актуальных и соответствующих требованиям Федеральной
информационной адресной системы адресов, учтенных в единой
адресной системе Ленинградской области), %

40,0

70,0

70,0

Уровень защищенности информации
(доля защищенных объектов информатизации), %

50,0

75,0

75,0

Количество ежегодно устанавливаемых стационарных
комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений
Правил дорожного движения Российской Федерации), штук

38

30

30

Доля государственных полномочий Ленинградской области,
реализуемых с использованием автоматизированных
информационных систем, %

5,0

15,0

15,0

Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых
и ведомственных информационных систем органов исполнительной
власти Ленинградской области), %

95,0

95,0

95,0

93

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие инфраструктуры информационного общества»
«Обеспечение информационной безопасности информационного общества»
«Развитие электронного правительства Ленинградской области»
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»
«Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе
положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
«Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской
области»
«Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных
и муниципальных полномочий в Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках направления «Развитие и обеспечение функционирования единой сети передачи данных Ленинградской
области» расходы исполнены в сумме 32 905,5 тыс. руб.
В отчетном периоде в целях развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД) оказаны следующие
услуги:
- предоставление доступа органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области к информационным системам
и информационным ресурсам по средствам ЕСПД;
- обслуживание вызовов, поступающих на «Горячую линию» с Губернатором Ленинградской области,
для предоставления справочной информации по государственным и муниципальным услугам Ленинградской области.
В отчетном периоде проведены 20 сеансов доступа.
Осуществлена закупка 28 стационарных комплексов автоматической фото– и видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации и двух комплексов измерительных с видеофиксацией «Кордон-М»КР.
В отчетном периоде в целях создания регионального сегмента единой государственной информационной системы
здравоохранения:
- осуществлено подключение медицинских организаций к федеральным сервисам, медицинским информационным
системам и внедрение радиологических информационных систем;
- приобретены неисключительные права на программное обеспечение: «Региональный индекс пациентов», «Обмен
данными лабораторных исследований», «Обмен данными инструментальных исследований», «Медицинская
информационная система», «Центральный архив медицинских изображений», «Лабораторная информационная
система»;
- внедрен модуль обмена рецептами льготных лекарственных средств.

Портал «Образование
Ленинградской области»
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Выполнены работы по развитию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным
программам Ленинградской области «Контингент – ЛО»:
- разработка общесистемного программного обеспечения, обеспечивающего контроль доступа информационных систем
к базам данных ГИС «Контингент – ЛО» для предотвращения полной выгрузки информации из баз данных
ГИС «Контингент – ЛО»;
- разработка автоматизированной информационной системы «Среднее профессиональное образование»;
- разработка программного обеспечения интеграции Подсистемы «дошкольное образование» с Федеральной
государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации» (далее – ЕСИА);
- развитие функциональных возможностей Подсистемы «дошкольное образование» для соответствия актуальным
методическим рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации, «Единым функционально –
техническим требованиям к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет
детей, находящихся в очереди (электронная очередь в дошкольные общеобразовательных учреждениях), постановку на
учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации в субъектах Российской Федерации» версии 3.0
и методическим рекомендациям для расчета показателей, передаваемых региональной системой в Федеральную
систему показателей Электронной очереди версии 3.0;
- разработка программного обеспечения механизмов мониторинга и визуализации результатов информационного
взаимодействия ГИС «Контингент – ЛО» и Федерального сегмента единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
Осуществлялось сопровождение следующих ведомственных информационных систем в целях их бесперебойного
функционирования:
- экологическая информационная система Ленинградской области;
-телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области;
-информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области;
- автоматизированная информационная система «Электронный детский сад» и Портал «Электронный детский сад»;
- автоматизированная информационная система «Жилищного надзора и контроля Ленинградской области»;
- АИС «Планы информатизации»;
- государственная информационная система «Единый портал для граждан с ограниченными возможностями
в Ленинградской области»;
- система электронного документооборота Ленинградской области;
- программный модуль на оказание электронных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в органах
ЗАГС Ленинградской области;
- Единый реестр информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области;
- региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования
Ленинградской области»;
- региональная информационная

Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

0,8 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

98,9%

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

0,58

0,55

2014

2015

0,8
2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

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

0,7%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля граждан Российской Федерации на территории
Ленинградской области, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, %
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти (орган местного самоуправления)
на территории Ленинградской области для получения
государственных (муниципальных) услуг, минут
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2015
факт

2016
план

2016
факт

93,55

90,0

99,89

15

15

8,45

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»
«Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В 2016 году 20 чел., включенных в резерв управленческих кадров Ленинградской области и не являющимися
государственными гражданскими служащими Ленинградской области, прошли повышение квалификации лиц,.
Проведены 4 тренинга для 150 сотрудников по теме «Психологические основы эффективной коммуникации
в коллективе». Среди студентов проведен конкурс по наиболее востребованным специальностям для включения
в кадровый резерв на вакансии, не требующие опыта работы, в котором приняли участие 50 чел,
из них 28 включены в кадровый резерв. В 2016 году проведены 70 заседаний аттестационных комиссий
и 45 квалификационных экзаменов, организованы 250 конкурсов на замещение вакантных должностей в органах
исполнительной власти Ленинградской области, в т.ч. на включение в кадровый резерв.
Средства в сумме 710 123,6 тыс. руб. направлены на предоставление субсидии государственному бюджетному
учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее ГБУ ЛО «МФЦ») на обеспечение выполнения государственного задания в сумме 697 827,9 тыс. руб.,
а также на предоставление субсидии на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области в размере
12 275,7 тыс. руб. По итогам 2016 года обеспечено функционирование 660 окон в действующих 16 филиалах и 18
отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 231 удаленное рабочее место.
По состоянию на 01.01.2017 года ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 252 услуги (достигнуто превышение установленного значения
по плану на 31 единицу).
За 2016 год зарегистрированы 1 592 652 обращений в филиалы (с превышением установленного значения по плану
на 119 720 единиц), оказаны 829 334 консультаций (превышение установленного значения по плану
на 152 641 единицу), направлены 105 201 межведомственных запроса (превышение установленного значения по плану
на 769 единиц), среднее время ожидания заявителей в очереди составило 8 минут 45 секунд (достигнуто снижение
установленного значения по плану на 6 минут 15 секунд). По показателю уровня информированности граждан
о
порядке
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
оказываемых
на
базе
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр», достигнуто установленное плановое значение 85%; по показателю доли
органов государственной власти и органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, с которыми заключены соответствующие соглашения.

Отдел «Кудрово» филиала ГБУ ЛО
«МФЦ» «Всеволожский»

Отдел «Тельмановский»
филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»

97

98

За 2016 год открыты 4 отдела Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: отдел «Мурино»
и отдел «Кудрово» в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», отдел «Тельмановский» и отдел «Никольское» в филиале «Тосненский».
Таким образом, филиалы (отделы) открыты во всех муниципальных районах и городском округе в 32 населенных пунктах:
- г. Приозерск
- г. Тосно
- д. Новосаратовка
- г. Волосово
- г. Выборг
- г. Тихвин
- г. Лодейное Поле
- г. Кингисепп
- п. Сосново
- г. Сланцы
- г. Всеволожск
- г. Сосновый Бор
- п. Рощино
- г. Бокситогорск
- г. Волхов
- г. Гатчина (2 площадки)
- г. Кириша
- г. Кировск (2 площадки)
- г. Ломоносов
- г. Луга
- г. Пикалево
- г. Подпорожье
- г. Светогорск
- г. Сертолово
- г. Приморск
- г. Коммунар
- п. Сиверское
- г. Отрадное
- п. Мурино
- п. Тельмана
- г. Никольское
- д. Кудрово

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

ИСПОЛНЕНО
ЗА 2016 ГОД

0,54 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ-2016
В % К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ

0,54

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(МЛРД РУБ.)

2014*

2015*

2016

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ-2016

ЦЕЛЬ:
Обеспечение эффективного функционирования
рынка труда Ленинградской области

0,5%

97,2%

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2015
факт

2016
план

2016
факт

Уровень безработицы (по методологии МОТ)
в среднем за год, %

-

5,0

4,8

Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет
(по методологии МОТ) в среднем за год, %

-

67,8

66,7

Коэффициент напряженности на рынке труда
(численность незанятых граждан в расчете на одну
заявленную в службу занятости населения вакансию)
на конец года, чел. / вакансий

-

0,3

0,4

Доля граждан, получивших государственные услуги, в общей
численности граждан, обратившихся в службу занятости населения
за предоставлением государственных услуг, %

-

96,0

99,3

Численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве в расчете на 1000 работающих, чел.

-

1,1

0,76

Количество участников подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Ленинградскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей,
прибывших в Ленинградскую область и зарегистрированных в
территориальных подразделениях по вопросам миграции, чел.

-

1 610

1 735

* до 2016 года Государственная программа «Содействие занятости населения
в Ленинградской области» входила в состав Государственной программы
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

ПОДПРОГРАММЫ
«Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области»
«Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области»
«Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих
за рубежом»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
За отчетный период в рамках реализации активной политики в области обеспечения занятости населения проведены
следующие мероприятия:
- информирование населения о ситуации на региональном рынке труда и комплексе государственных услуг в сфере
содействия занятости населения. В 2016 году на информирование направлены средства в сумме 412,0 тыс. руб.;
- организация ярмарок вакансий в целях обеспечения кадрами предприятий и организаций Ленинградской области.
Освоены за год 1 760,6,5 тыс. руб., проведены 310 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с числом участников
44,3 тыс. чел.;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости.
Приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости населения 1 895 чел.
(109,3% от годового показателя), в т.ч.: 1 600 безработных, что составляет 108,5% от годового показателя,
202 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет (118,8% от годового
показателя), 93 незанятых гражданина, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия
по старости, и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (103,3% от годового показателя).
Профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось по 80 профессиям (специальностям), имеющим
спрос на рынке труда региона, в т.ч.: водитель погрузчика, повар, кладовщик, электромонтер, машинист экскаватора,
водители категорий «С», «Д», «Е», маникюрша, охранник, электрогазосварщик, специалист кадровой службы, оператор
котельной, оператор станков с программным управлением, маляр, монтажник радиоэлектронной аппаратуры,
компьютерное проектирование и моделирование, сметчик в строительстве, и другие. Доля граждан, обучающихся
рабочим профессиям, составила 72,5%. Эффективность профессионального обучения – 99,5%.
Профессиональное обучение пенсионеров осуществлялось по 22 профессиям (специальностям), пользующимся
спросом на рынке труда региона в т.ч.: охранник, оператор котельной, парикмахер, кладовщик, электромонтер,
водитель погрузчика, повар, маляр, бухгалтер (повышение квалификации по программе 1С: Бухгалтерия), медицинская
сестра (повышение квалификации) и другие.
Гражданам, проявившим интерес к предпринимательской деятельности, специалистами ГКУ ЛО «Центр занятости
населения» оказывались информационные услуги о возможностях создания собственного дела. Данные материалы
размещались в информационных залах ГКУ ЛО «Центр занятости населения», а также в муниципальных учреждениях
области. Заключены 11 договоров на организацию и проведение консультационно-информационных семинаров
с организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства по вопросам организации
самозанятости для 127 безработных граждан. Государственную услугу по содействию самозанятости получили
586 безработных граждан (перевыполнено на 46,5% от годового показателя).
За 2016 год на все виды временных работ трудоустроены 11, 4 тыс. чел., из них:
- на общественные работы трудоустроены 1,5 тыс. чел. (94,4% от годового показателя), из них 1,1 тыс. безработных
граждан;
- на временные работы в свободное от учебы время трудоустроены 9,4 тыс. несовершеннолетних гражданина
в возрасте от 14 до 18 лет (110% от годового показателя);
- на временные работы трудоустроены 193 гражданина, испытывающих трудности в поиске работы (66,1% от годового
показателя);
- на временные работы трудоустроены 15 чел. в возрасте 18-20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования (65,3 % от годового показателя).
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Средняя общеобразовательная школа №5
(г.Луга)

Мультицентр социальной и трудовой
интеграции (г.Всеволожск)

Новая, одна из самых мощных
на Северо-Западе, котельная в г.Тихвин
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Сборник подготовлен к печати специалистами комитета финансов Ленинградской области под
руководством первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области –
председателя комитета финансов Р.И. Маркова

Официальный сайт Администрации Ленинградской области
lenobl.ru
Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области
finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области
budget.lenobl.ru
Сайт комитета государственного финансового контроля Ленинградской области
gfc.lenobl.ru
Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области
www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации
minfin.ru
По всем интересующим Вас вопросам о брошюре «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете
обратиться в Комитет финансов Ленинградской области по телефонам:
(812) 274-98-34 или (812) 274-54-25

Комитет финансов Ленинградской области
Адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67
Телефон: (812) 274-40-18, (812) 274-49-42
Факс: (812) 274-10-44
Е-mail: kf@lenoblfin.ru
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