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2 ЦИТАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Представляем вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», 
содержащую основные итоги исполнения главного финансового документа 
нашего региона в 2018 году.

Вы сможете узнать, какие доходы поступили в областной бюджет, на какие 
цели осуществлялись расходы. В том числе, строительство и реконструкцию 
каких объектов капитального строительства в сферах ЖКХ, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты удалось профинансировать, 
как обеспечивались выплата заработной платы бюджетникам, социальные 
гарантии нуждающимся, познакомитесь с содержанием всех реализуемых в 
регионе государственных программ.

Все это подробно описано в брошюре, главная цель которой – дать 
максимум информации каждому, кто не просто хочет разбираться в вопросах 
бюджетной политики, но и своими замечаниями, предложениями готов 
активно на нее влиять.

Ждём ваших мнений, опираясь на которые, сообща с депутатским 
корпусом, вместе с неравнодушными согражданами мы и в дальнейшем 
будем формировать бюджет, ориентированный на поступательное развитие 
Ленинградской области, в интересах всех её жителей. 

 
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Работая над бюджетом, мы 
ориентируемся, прежде всего, на 
запросы людей и на приоритеты 
Ленинградской области. Исходя 
из этого, у нас сформированы 
государственные программы и 
главный финансовый документ 
региона. В 2018 году мы впер-
вые перешагнули отметку в 160 
миллиардов рублей по доходам 
бюджета. Вместе с ростом наших 
возможностей идет постоянное 
увеличение социальных про-
грамм. Было принято решение 
об индексации материнского капитала, увеличен размер еже-
месячных пособий по уходу за ребенком, социальных выплат 
людям с ограниченными возможностями и находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

В брошюре, которую вы держите в руках, вы найдете под-
робную информацию о том, на что были направлены средства 
областного бюджета в 2018 году, какой объем финансирования 
получили сферы образования, здравоохранения,  жилищ-
но-коммунального хозяйства.  Убежден, что брошюра станет 
для вас значимым подспорьем в знакомстве с бюджетом Ле-
нинградской области.

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Сергей Бебенин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Брошюра, которую вы дер-
жите в своих руках, представляет  
главный финансовый документ 
региона, подготовленный в про-
стой и доступной форме. Каждый 
год именно с вашей помощью мы 
определяем, на какие цели в пер-
вую очередь необходимо напра-
вить средства, будь то строитель-
ство школы, больницы, стадиона 
или дома культуры. 

Как каждая семья ответствен-
но подходит к формированию сво-
его собственного бюджета, так и 
все мы – большая ленинградская семья – формируем областной 
бюджет. Грамотно спланированный бюджет – гарантия стабиль-
ности целого региона. 

В данной брошюре представлены итоги по исполнению 
бюджета за 2018 год. В простом, понятном и доступном виде 
указаны основные характеристики и параметры по расходам и 
целевым показателям государственных программ. С помощью 
красочной и информативной брошюры вы сможете с легкостью 
разобраться в сложных механизмах по формированию бюджета, 
увидеть и понять, на что были израсходованы средства. 

 
Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов
Роман Марков
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1 847,9  
тыс. чел.

население

64

135
городских
поселения

сельских
поселений

1
городской

округ
муниципальных 

образований

217 17
муниципальных

районов

0,49 %
площади 
Российской 
Федерации
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Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гимн Ленинградской области
Текст гимна Ленинградской области 
(слова Михаила Лейкина, музыка Светланы Мироновой):
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На территории Ленинградской области сосредото-
чены более 5200 памятников истории и культуры, 

уникальные культовые объекты – часовни, 
церкви, соборы, особое место занимают 

ансамбли монастырей, первые из которых 
появились еще в XVI веке.

«ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ» «ДОРОГАМИ СУВОРОВА»

Усадьба «Сиворицы»

Офицерские казармы 
Суздальского пехотного полка

Усадьба 
«Успенское»

Храм св. 
вмч. Георгия 
Победоносца 
(Суворовский)

Памятник А.В.Суворову

Здание бывших казарм 
Суздальского полкаУсадьба Г.А. Львова

Усадьба «Рождествено»

В рамках маршрута «Дворянские усадьбы» запланирован 
осмотр усадьбы «Сиворицы» (с. Никольское, Гатчинский 
район), осмотр усадьбы Г.А. Львова (Лужский район) и по-
сещение усадьбы «Рождествено» (с. Рождествено, Гатчин-
ский район).

В 1704 году по особому указу императора Петра I был заложен город Новая Ладога. Одним из 
самых знаменитых жителей Новой Ладоги был величайший русский полководец Александр 
Суворов.

1
2

3

Староладожский 
Свято-Успенский 

Девичий монастырь

6
5

2

3

1

4
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«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

 «ЖИЗНЬ ЗА РОССИЮ... 
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III»

«ДОРОГА ЖИЗНИ»

Маршрут «Города воинской славы»  посвящен городам, на территории кото-
рых велись яростные и ожесточенные бои  в годы Великой Отечественной 
Войны. Путешественник увидит памятники, воздвигнутые в Ленинградской 
области, в знак вечной памяти и скорби о событиях тех страшных лет.

Исторически город Гатчина являлся загородной резиденцией императоров, 
любимым местом отдыха многих выдающихся деятелей. Здесь жил граф 
Орлов, правили  императоры Павел I, Александр III. Кроме того, Гатчина издав-
на считалась колыбелью русской авиации.

Маршрут включает объекты показа Ленинградской области, cвязанные с ге-
роической обороной Ленинграда во времена Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Мемориальный 
комплекс «Лангина 
Гора», г. Луга

Мемориальный комплекс 
«Партизанская Слава», 
г. Луга

Памятная стела 
«Луга – город воинской 

славы, г. Луга

Памятник 25 комсомольцам, г. Гатчина

Стела «Гатчина – город 
воинской славы», г. Гатчина

Приоратский Дворец

Государственный 
дворцово-парковый 

музей-заповедник «Гатчина»

Музей авиационного 
двигателестроения 

и ремонта

1

1

5

2

2
«Луга – город воинской 

Памятная стела 
«Луга – город воинской 

Памятная стела 
«Луга – город воинской 

3

4

Новоладожский историко-
краеведческий музей

1

10
11

3

4

2

Новоладожский историко-Новоладожский историко-Новоладожский историко-Новоладожский историко-

Памятник «Полуторке»
Памятник 
«Дуб и Лавр»

Мемориал 
«Стальной 
путь»

Памятник «Блокадная 
регулировщица»

Храм святителя Николая 
Чудотворца в д. Кобона

Памятник морякам 
и судам Ладожской 
военной флотилии

Мемориальный комплекс 
«Цветок жизни»

Памятный знак 
«Балтийские 
крылья»

Мемориальный 
музей «Дорога 
жизни»

«Катюша»

Мемориал 
«Разорванное кольцо»

5

7

6

8
9

12

3



8 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

БОКСИТОГОРСКИЙ 

ПОДПОРОЖСКИЙ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 

ТИХВИНСКИЙ 
ВОЛХОВСКИЙ 

КИРИШСКИЙ 
ТОСНЕНСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ПРИОЗЕРСКИЙ 

ВЫБОРГСКИЙ 

КИНГИСЕППСКИЙ 

СОСНОВОБОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ

 ОКРУГ

КИРОВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ
Численность постоянного 
населения Ленинградской области 

на 01 января 2019 года – 
1 847,9 тыс. чел. 

Естественная 
убыль населения 

(к 01.01.2018) – 
9 690 чел.

Миграционный 
прирост населения 

(к 01.01.2018) – 
43 741 чел.



9АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Бокситогорский 
район

Кингисеппский 
район

Подпорожский 
район

Всеволожский 
район

Лодейнопольский 
район

Тихвинский
район

Волосовский
район

Киришский
район

Приозерский
район

Выборгский
район

Ломоносовский
район

Тосненский
район

Волховский
район

Кировский
район

Сланцевский
район

Гатчинский
район

Лужский
район

Сосновоборский 
городской округ

49 256 
человек

76 182
человека

28 263 
человека

398 896 
человек

28 530
человек

69 567 
человек

51 668 
человек

62 069
человек

61 028 
человек

199 571 
человек

73 475
человек

128 327 
человек

89 070 
человек

105 936
человек

42 494 
человека

243 156 
человек

72 035
человек

68 344 
человека

Миграционный 
прирост населения 

(к 01.01.2018) – 
43 741 чел.



10 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016–2021 ГОДАХ

Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

2019 2020 2021

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

НАСЕЛЕНИЕ 

Численность населения (в 
среднегодовом исчислении)

тыс. чел. 1 785,4 1 802,9 1 824,6 1 840,0 1 841,2 1 848,3 1 851,8 1 855,2 1 861,4

Численность населения трудо-
способного возраста

тыс. чел. 1 029,2 1 028,6 1 028,4 1 025,1 1 025,3 1 020,8 1 021,9 1 016,1 1 018,1

Численность населения стар-
ше трудоспособного возраста

тыс. чел. 489,8 500,4 514,8 527,1 528,5 535,8 538,3 543,9 547,5

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении

число лет 71,7 72,5 72,6 72,6 74,2 72,8 74,4 73,0 74,6

Общий коэффициент рожда-
емости

число родившихся 
на 1000 человек 

населения
9,2 8,4 7,8 7,8 8,3 7,6 8,5 7,4 8,4

Общий коэффициент смерт-
ности

число умерших 
на 1000 человек 

населения
14,0 13,3 13,2 13,3 13,1 13,25 13,0 13,2 12,8

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Валовой региональный продукт млн руб. 913 825,7 985 515 1 055 720 1 102 040 1 120 110 1 148 560 1 176 750 1 215 790 1 254 020

Темп роста объема валового 
регионального продукта

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
101,8 103,2 103,0 101,8 102,7 101,7 102,4 102,0 102,8

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженной продукции 
(работ. услуг) 

млн руб. 948 191,4 1 032 696,0 1 118 195,3 1 193 286,3 1 200 191,6 1 273 689,5 1 287 736,8 1 364 268,6 1 385 280,3

Индекс промышленного про-
изводства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
103,7 100,7 103,8 102,2 102,7 102,3 103,1 102,8 103,3
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Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

2019 2020 2021

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
104,7 94,8 108,1 101,9 102,1 100,4 100,7 101,5 101,8

Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
106,4 109,6 110,0 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,3

Потребление электроэнергии млн кВт.ч. 14 482,4 15 262,8 15 549,5 15 836,2 15 994,6 15 994,6 16 154,5 16 154,5 16 316,1

Средние тарифы на электроэ-
нергию, отпущенную различ-
ным категориям потребителей

руб./тыс. кВт.ч 3 551,5 3 689,6 3 999,5 4 319,5 4 439,5 4 665,0 4 883,4 5 038,2 5 371,7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукция сельского хозяй-
ства

млн руб. 97 326,0 103 483,1 101 694,9 106 030,9 106 921,7 110 023,8 111 536,2 114 444,6 117 104,6

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
96,1 99,9 98,1 100,4 101,1 100,3 100,5 100,3 101,1

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство»

в ценах соответству-
ющих лет; млн руб.

98 150,0 111 528,4 131 993,9 138 864,3 139 009,3 146 092,3 146 537,1 160 913,4 163 251,1

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. в общей 

площади
2 171,7 2 625,8 2 256,0 2 480,0 2 480,0 2 730,0 2 730,0 2 770,0 2 770,0

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЛЕНИЮ

Индекс потребительских цен 
на конец года

% к декабрю преды-
дущего года

105,7 102,7 103,6 104,8 104,3 104,0 103,8 104,0 104,0
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Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

2019 2020 2021

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Индекс потребительских цен в 
среднем за год

% г/г 107,6 103,9 103,0 104,3 104,0 104,3 104,0 104,0 104,0

Оборот розничной торговли млрд руб. 342,6 370,7 390,0 420,0 436,6 450,0 475,4 490,0 519,5

Объем платных услуг насе-
лению

млрд руб. 69,1 73,6 79,0 84,5 85,3 90,0 91,9 95,0 99,2

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экспорт товаров  млн долл. США 4 808,7 5 618,7 6 984,0 6 467,2 6 942,1 6 021,0 6 914,3 6 213,7 7 066,4

Импорт товаров  млн долл. США 2 682,4 3 585,0 3 879,0 3 921,6 4 088,5 3 878,5 4 354,2 4 161,6 4 645,9

Страны дальнего зарубежья  

Экспорт товаров – всего  млн долл. США 4 474,4 5 217,3 6 485,1 6 005,2 6 446,2 5 590,8 6 420,4 5 769,8 6 561,7

Импорт товаров – всего  млн долл. США 2 554,2 3 396,3 3 674,8 3 715,2 3 873,2 3 674,4 4 125,0 3 942,6 4 401,4

Государства-участники СНГ 

Экспорт товаров – всего  млн долл. США 334,3 401,4 498,9 462,0 495,9 430,2 493,9 443,9 504,7

Импорт товаров – всего  млн долл. США 128,2 188,7 204,2 206,4 215,3 204,1 229,2 219,0 244,5

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 

Количество малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия (на конец года)

единиц 18 146 17 391 17 900 18 000 18 272 18 450 18 820 19 004 19 479

Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая ми-
кропредприятия (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 141,8 135,7 137,9 139,8 140,9 145,4 147,0 153,9 155,8

Оборот малых и средних пред-
приятий, включая микропред-
приятия

млрд руб. 389,0 390,3 405,1 429,0 431,9 458,2 463,0 491,6 497,2
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Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2016 2017 2018

2019 2020 2021

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

ИНВЕСТИЦИИ  

Инвестиции в основной ка-
питал

млрд руб. 264,2 338,6 391,1 429,1 431,6 459,6 461,9 488,1 492,8

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения

% г/г 102,5 103,1 101,0 101,0 101,7 101,5 102,0 102,0 102,3

Численность населения с де-
нежными доходами ниже про-
житочного минимума к общей 
численности населения 

% 10,6 10,3 10,3 10,2 9,4 10,1 8,6 10,0 7,8

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Численность рабочей силы тыс. чел. 966,2 988,1 991,0 996,1 997,3 1 001,5 1 003,5 1 006,1 1 009,1

Численность занятых в эко-
номике

тыс. чел 921,9 943,0 949,3 951,0 953,0 957,4 960,1 962,8 966,8

Производительность труда % 104,5 102,0 102,6 101,7 102,7 101,6 102,6 101,9 103,1

Уровень безработицы % к раб силе 4,6 4,6 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2

Общая численность безработ-
ных граждан

тыс. чел. 44,3 45,1 41,7 45,1 44,3 44,1 43,4 43,3 42,3

Численность безработных, 
зарегистрированных в госу-
дарственных учреждениях 
службы занятости населения 
(на конец года)

тыс. чел. 4,1 3,5 3,3 4,0 3,8 4,0 3,6 3,8 3,5

Фонд заработной платы работ-
ников организаций

млн руб. 224 996,4 246 783,9 271 541 286 086 288 404 302 282 306 287 320 828 327 641

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016–2021 ГОДАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016–2021 ГОДАХ
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поступающие в бюджет денежные 
средства

предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств

два финансовых года, следующие 
за очередным финансовым годом

год, предшествующий текущему 
финансовому году

прогнозируемая в определенный 
период текущего финансового 

года недостаточность на едином 
счете бюджета денежных средств, 
необходимых для осуществления 

кассовых выплат из бюджета

средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюд-
жету бюджетной системы Российской 

Федерации

год, в котором осуществляется 
исполнение бюджета, составление 
и рассмотрение проекта бюджета 

на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и 

плановый период)

год, следующий за текущим 
финансовым годом

выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, которые направляются на 

финансовое обеспечение задач и 
функций государственной власти

ситуация, при которой расходы бюджета 
превышают его доходы

превышение доходов бюджета 
над его расходами

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ

ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД

ОТЧЕТНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВРЕМЕННЫЙ 
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

ТЕКУЩИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
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 террито-

риального государственного 
внебюджетного фонда. Бюджет 
субъекта Российской Федера-
ции (региональный бюджет) 
и бюджет территориального 

государственного внебюджет-
ного фонда предназначены для 
исполнения расходных обяза-
тельств субъекта Российской 
Федерации. Использование 
органами государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации иных форм образо-
вания и расходования денеж-
ных средств для исполнения 

расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации 

не допускается.

свод бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на соответствующей 
территории (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) 
без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА: 

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

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

орган государственной власти Россий-
ской Федерации, имеющий право распре-
делять средства федерального бюджета 
по подведомственным распорядителям 

и получателям бюджетных средств, а 
также наиболее значимое бюджетное 

учреждение науки, образования, культу-
ры, здравоохранения и средств массовой 

информации. Наиболее значимое бюд-
жетное учреждение науки, образования, 

культуры, здравоохранения и средств 
массовой информации вправе распре-

делять средства федерального бюджета 
по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств. Главные 
распорядители средств федерального 
бюджета включаются в ведомственную 

классификацию расходов федерального 
бюджета

орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, имеющие право 

распределять бюджетные средства по подве-
домственным получателям бюджетных средств

орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления, 

бюджетное учреждение, имеющие право 
распределять бюджетные средства по подведом-
ственным распорядителям и получателям средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, средств 
местного бюджета, определенные ведомственной 

классификацией расходов соответствующего 
бюджета

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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   БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД

федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных 

внебюджетных фондов

местные
бюджеты

Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования

ОСНОВНЫМИ ПО РАЗМЕРАМ И ЗНАЧЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ:

фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для 

реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджет-
ных фондов, основанная на экономических отношениях и государ-

ственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Бюджетная 
система РФ состоит из бюджетов трех уровней:

I I I I I I
УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ ПОСТРОЕНА НА ОСНОВЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует еще 
консолидированный бюджет, который представляет собой свод бюджетов всех 

уровней на соответствующей территории. Например, консолидированный 
бюджет РФ включает в себя федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.

Принцип единства бюджетной системы. Обеспечивается единством бюд-
жетного законодательства, денежной системы, бюджетной классифика-

ции, форм бюджетных документов и бюджетной отчетности, бюджетной поли-
тики и т.д.

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 
системы РФ.

Самостоятельность бюджетов всех уровней. Выражается в наличии у каж-
дого бюджета своих источников доходов, в праве каждого бюджета са-

мостоятельно расходовать их по своему усмотрению, определять источники 
финансирования дефицита бюджета, в утверждении каждого бюджета соот-
ветствующими представительными органами, в исполнении каждого бюдже-
та соответствующими исполнительными органами власти, в недопустимости 
компенсации за счет бюджетов других уровней потребности в доходах и до-
полнительных расходах.

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных обра-
зований.

Принцип сбалансированности бюджета. Означает, что объем расходов 
должен быть равен объему доходов плюс источники финансирования де-

фицита бюджета (размер дефицита бюджетов всех уровней ограничен БК РФ). 
Бюджеты всех уровней должны быть утверждены без профицита.

1

2
3

4
5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

 БЮДЖЕТ 

бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений 

бюджеты 
муниципальных 

районов и городского 
округа

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИБЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



18

млн руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

ДОХОДЫ 129 368,5 133 890,6 157 983,8 168 793,4 126,1%

Налоговые и неналоговые, в т.ч.: 121 464,2 126 236,5 148 879,8 157 682,0 124,9%

    – налог на прибыль организаций 39 996,0 41 702,7 60 389,0 63 416,5 152,1%

    – налог на доходы физических лиц 37 102,9 38 511,3 41 247,8 43 665,0 113,4%

    – налоги на имущество 22 868,6 23 131,4 25 180,0 26 692,8 115,4%

    – акцизы 7 082,4 7 820,0 7 975,0 8 218,4 105,1%

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 7 904,3 7 654,1 9 103,9 11 111,4 145,2%

    – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 7 374,9 7 984,7 8 677,9 11 002,1 137,8%

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

РАСХОДЫ 151 407,0 142 545,9 161 859,1 154 142,6 108,1

Общегосударственные вопросы 13 796,3 12 829,5 15 213,3 14 166,5 110,4

Национальная оборона 62,1 61,6 67,9 67,4 109,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 079,2 2 001,2 2 356,5 2 255,0 112,7

Национальная экономика 25 429,4 23 656,7 27 306,6 25 801,2 109,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 19 093,7 16 258,9 18 311,4 16 511,1 101,6

Охрана окружающей среды 285,1 279,0 344,1 336,5 120,6

Образование 40 764,8 39 516,9 44 895,2 43 933,9 111,2

Культура, кинематография 6 491,9 5 864,9 7 150,8 6 468,5 110,3

Здравоохранение 15 150,8 15 064,6 16 646,6 15 974,8 106,0

Социальная политика 24 796,8 24 317,2 25 789,9 25 274,8 103,9

Физическая культура и спорт 2 848,2 2 341,0 3 356,5 2 992,8 127,8

Средства массовой информации 309,3 294,3 319,9 317,2 107,8

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 54,7 41,0 31,2 21,9 53,5

Межбюджетные трансферты общего характера 244,8 19,0 69,2 21,0 110,4
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млн руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

ДОХОДЫ 129 368,5 133 890,6 157 983,8 168 793,4 126,1%

Налоговые и неналоговые, в т.ч.: 121 464,2 126 236,5 148 879,8 157 682,0 124,9%

    – налог на прибыль организаций 39 996,0 41 702,7 60 389,0 63 416,5 152,1%

    – налог на доходы физических лиц 37 102,9 38 511,3 41 247,8 43 665,0 113,4%

    – налоги на имущество 22 868,6 23 131,4 25 180,0 26 692,8 115,4%

    – акцизы 7 082,4 7 820,0 7 975,0 8 218,4 105,1%

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 7 904,3 7 654,1 9 103,9 11 111,4 145,2%

    – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 7 374,9 7 984,7 8 677,9 11 002,1 137,8%

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

РАСХОДЫ 151 407,0 142 545,9 161 859,1 154 142,6 108,1

Общегосударственные вопросы 13 796,3 12 829,5 15 213,3 14 166,5 110,4

Национальная оборона 62,1 61,6 67,9 67,4 109,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 079,2 2 001,2 2 356,5 2 255,0 112,7

Национальная экономика 25 429,4 23 656,7 27 306,6 25 801,2 109,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 19 093,7 16 258,9 18 311,4 16 511,1 101,6

Охрана окружающей среды 285,1 279,0 344,1 336,5 120,6

Образование 40 764,8 39 516,9 44 895,2 43 933,9 111,2

Культура, кинематография 6 491,9 5 864,9 7 150,8 6 468,5 110,3

Здравоохранение 15 150,8 15 064,6 16 646,6 15 974,8 106,0

Социальная политика 24 796,8 24 317,2 25 789,9 25 274,8 103,9

Физическая культура и спорт 2 848,2 2 341,0 3 356,5 2 992,8 127,8

Средства массовой информации 309,3 294,3 319,9 317,2 107,8

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 54,7 41,0 31,2 21,9 53,5

Межбюджетные трансферты общего характера 244,8 19,0 69,2 21,0 110,4

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год

план факт план факт

ДЕФИЦИТ -22 038,5 - 8 655,3 - 3 875,3  14 650,8

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год

план факт план факт

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 22 038,5 8 655,3 3 875,3 -14 650,8

Государственные ценные бумаги -55,0 -55,0 -55,0 -55,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 270,6 -428,9 513,0 80,1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -1 025,1 -983,4 -174,4 -129,0

Изменение остатков средств 23 006,9 10 125,7 3 667,6 -14 539,4

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 18,5 8,6 10,1 0,1

Курсовая разница 0,0 -0,02 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации -354,2 -18,0 -231,5 -12,8

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 37,7 2,1 38,8 0,1

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 139,2 4,3 106,7 4,1
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Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

ДОХОДЫ 100 870,8 105 198,7 127 771,7 137 227,1 130,4

Налоговые и неналоговые, в т.ч.: 93 314,9 97 305,0 118 655,1 125 698,2 129,2

    – налог на прибыль организаций 39 996,0 41 702,7 60 389,0 63 416,5 152,1

    – налог на доходы физических лиц 23 824,1 24 510,7 26 289,0 27 663,7 112,9

    – налоги на имущество 18 487,5 18 592,6 20 747,9 22 186,6 119,3

    – акцизы 6 574,8 7 347,9 7 486,0 7 703,2 104,8

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 7 555,9 7 893,7 9 116,5 11 528,9 146,1

– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 7 373,8 7 984,7 8 650,8 11 002,1 137,8

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год Темп роста
к 2017 годуплан факт план факт

РАСХОДЫ 117 312,7 113 159,5 127 654,9 124 021,5 109,6

Общегосударственные вопросы 6 886,6 6 512,4 7 737,1 7 246,3 111,3

Национальная оборона 62,1 62,1 67,9 67,9 109,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 902,2 1 867,5 2 102,5 2 025,7 108,5

Национальная экономика 20 658,1 19 759,9 22 782,6 22 055,4 111,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 217,3 9 327,7 10 665,3 9 972,4 106,9

Охрана окружающей среды 259,0 254,6 342,4 334,9 131,5

Образование 28 336,6 27 617,7 32 512,2 32 320,2 117,0

Культура, кинематография 2 994,0 2 708,7 3 327,0 3 004,3 110,9

Здравоохранение 15 149,8 15 063,6 16 646,6 15 974,8 106,0

Социальная политика 24 079,9 23 726,0 25 135,2 24 731,8 104,2

Физическая культура и спорт 1 484,1 1 232,6 1 796,1 1 792,5 145,4

Средства массовой информации 191,0 177,7 200,8 200,8 113,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 38,6 37,6 17,1 17,0 45,4

Межбюджетные трансферты общего характера 5 053,5 4 811,4 4 322,1 4 277,5 88,9

млн руб.



21ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн руб.

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год

план факт план факт

ДЕФИЦИТ -16 441,9 -7 960,8 116,8 13 205,5

Исполнение за 2017 год Исполнение за 2018 год

план факт план факт

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 16 441,9 7 960,8 -116,8 -13 205,5

Государственные ценные бумаги -55,0 -55,0 -55,0 -55,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -227,3 -338,5 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -983,4 -983,4 -129,0 -129,0

Изменение остатков средств 17 838,2 9 256,1 53,4 -2 063,9

Курсовая разница 0,0 -0,02 0,0 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной 
муниципальной собственности 10,0 0,0 10,0 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации -220,1 0,0 -132,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 79,6 81,7 135,8 136,8

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 -11 094,4
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     НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Центральное место в системе доходов любого бюджета бюджетной системы занимают налоговые доходы. К ним относятся 
предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сбо-
ры, а также пени и штрафы.

Налоговые доходы разграничиваются между бюджетами различных уровней бюджетной системы в соответствии с налого-
вым и бюджетным законодательством. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает федеральные, региональные и 
местные налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы.

Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе 
нормативов (процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном Кодексе и являются едиными и 
постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ ВИДА:

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

 НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  

 НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ  

это денежные средства, 
поступающие в безвозмездном 
и безвозвратном порядке 
согласно законодательству 
РФ в распоряжение органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных 
образований.
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      К НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ОТНОСЯТСЯ:

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;

• средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответствен-
ности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причинен-
ного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы прину-
дительного изъятия;

• платежи при пользовании природными ресурсами, административные платежи и сборы;
• иные неналоговые доходы.

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

• субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии);

• субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации;

• иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

• безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования.

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224
Налогового Кодекса)

0% 62% 38%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога – 0,1% в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2 и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества 
или индивидуального жилищного строительства;
Ставка налога – 2% в отношении: 
– объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
– объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса,
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.;
Ставка налога – 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 18,0 руб.
от 100 до 150 л.с. – 35,0 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50,0 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75,0 руб.
свыше 250 л.с. – 150,0 руб.

0% 100% 0%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
– не превышает 0,3% – для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества;
– не превышает 1,5% – для других земельных участков.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

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

0% 2,2% 0%

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

Объект налогообложения:
– доходы
– доходы минус расходы

0%
0%

0%
0%

     6%
5% **

* консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение 
налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков.

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

Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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тыс. руб.

Источники доходов

Утверждено областным 
законом об областном 
бюджете на 2018 год

(в редакции
№ 103-оз от 09.11.2018)

Уточненные 
бюджетные 
назначения

Отклоне-
ния

Исполнено
% испол-

нения

Всего доходов 127 123 845,2 127 771 665,3 647 820,1 137 227 062,9 107,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 655 137,0 118 655 137,0 0,0 125 698 185,8 105,9

Налог на прибыль организаций 60 388 958,6 60 388 958,6 0,0 63 416 456,0 105,0
Налог на доходы физических лиц 26 289 039,0 26 289 039,0 0,0 27 663 650,8 105,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 7 486 000,0 7 486 000,0 0,0 7 703 150,3 102,9

Единый сельскохозяйственный налог    0,8  
Налог на имущество организаций 18 140 450,0 18 140 450,0 0,0 19 550 499,5 107,8
Транспортный налог 2 577 000,0 2 577 000,0 0,0 2 604 697,2 101,1
Налог на игорный бизнес 30 400,0 30 400,0 0,0 31 365,4 103,2
Налог на добычу полезных ископаемых 371 982,0 371 982,0 0,0 458 227,2 123,2
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 688,0 688,0 0,0 800,4 116,3

Государственная пошлина 457 296,9 457 296,9 0,0 535 182,5 117,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам   92,7  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственный 
и муниципальной собственности 1 516 259,9 1 516 259,9 0,0 1 829 473,3 120,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200 425,5 200 425,5 0,0 261 841,6 130,6
Платежи при пользовании недрами 32 197,0 32 197,0 0,0 16 039,2 49,8
Плата за использование лесов 220 703,4 220 703,4 0,0 330 831,6 149,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 143 255,6 143 255,6 0,0 293 018,0 204,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 228,0 26 228,0 0,0 38 045,1 145,1
Административные платежи и сборы 12 169,0 12 169,0 0,0 9 557,7 78,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 489 867,3 489 867,3 0,0 610 010,3 124,5
Прочие неналоговые доходы 272 216,8 272 216,8 0,0 345 246,2 126,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.: 8 468 708,2 9 116 528,3 647 820,1 11 528 877,1 126,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 484 249,0 484 249,0 0,0 3 023 431,3 624,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 3 312 072,1 3 325 677,8 13 605,7 3 255 628,1 97,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 668 911,8 3 426 054,7 -242 857,1 3 308 408,3 96,6
Иные межбюджетные трансферты 537 744,9 1 414 816,4 877 071,5 1 414 593,0 100,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных орга-
низаций) 77 169,9 77 169,9 0,0 30 481,4 39,5

Прочие безвозмездные поступления 388 560,5 388 560,5 0,0 496 335,0 245,2
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145,1

78,5

126,8

124,5

103,2

101,1
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Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

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

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на добычу полезных ископаемых

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

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственный 
и муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Платежи при пользовании недрами

Плата за использование лесов

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Административные платежи и сборы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы
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тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2017 год 2018 год

Исполнено План Исполнено % испол-
нения

Содействие занятости населения Ленинградской области 580 614,7 540 594,1 534 787,1 98,9

Развитие здравоохранения в Ленинградской области 20 851 597,2 22 627 352,4 21 942 903,1 97,0

Современное образование Ленинградской области 27 347 848,8 31 978 371,9 31 728 169,9 99,2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области 15 581 644,5 16 520 233,0 16 271 954,2 98,5

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области 1 549 529,4 1 694 682,2 1 691 085,4 99,8

Развитие культуры и туризма в Ленинградской области 2 315 432,1 3 200 718,5 2 938 477,3 91,8

Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области 2 255 088,5 3 956 808,5 3 925 375,6 99,2

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области 8 329 617,9 8 572 439,0 7 956 829,4 92,8

Безопасность Ленинградской области 1 862 277,2 2 102 548,1 2 025 723,4 96,3

Охрана окружающей среды Ленинградской области 1 601 345,2 1 712 153,1 1 697 328,3 99,1

Информационное общество в Ленинградской области 994 953,2 972 474,1 831 453,8 85,5

Стимулирование экономической активности Ленинградской области 2 539 080,0 5 230 167,8 5 183 778,3 99,1

Развитие автомобильных дорог Ленинградской области 8 531 054,0 8 861 953,2 8 482 569,5 95,7

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 6 519 063,0 6 495 990,6 6 268 078,8 96,5

Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области 3 335 706,7 3 053 799,9 3 030 362,2 99,2

Повышение эффективности государственного управления и снижение административных 
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 901 874,6 1 238 414,4 1 231 373,1 99,4

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 1 003 594,0 1 028 506,9 955 893,9 92,9

Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области 3 514 072,0 3 949 828,8 3 857 706,3 97,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области 3 545 135,8 3 917 815,6 3 467 676,2 88,5

ИТОГО по государственным программам 106 100 321,0 119 787 207,7 116 696 143,3 97,4

ИТОГО по непрограммным расходам 7 059 207,8 7 867 644,4 7 325 382,5 93,1

ИТОГО РАСХОДОВ 113 159 528,8 127 654 852,1 124 021 525,8 97,2
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Содействие занятости населения Ленинградской области

Развитие здравоохранения в Ленинградской области

Современное образование Ленинградской области

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области

Развитие культуры и туризма в Ленинградской области

Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области

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

Безопасность Ленинградской области

Охрана окружающей среды Ленинградской области

Информационное общество в Ленинградской области

Стимулирование экономической активности Ленинградской области

Развитие автомобильных дорог Ленинградской области

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области

Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области

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

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области

ИТОГО по государственным программам 

ИТОГО по непрограммным расходам 

ИТОГО РАСХОДОВ 
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бюджетные средства, 
предоставляемые местным 

бюджетам в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам местного 
самоуправления 

в установленном порядке

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые 
на безвозмездной и 

безвозвратной основе без 
установления направлений и 

(или) условий 
их использования

бюджетные средства, 
предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований 

в целях софинансирования 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 

местного значения

ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ
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ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Вид финансовой помощи

Утверждено областным 
законом об областном 

бюджете на 
2018 год

Уточненный 
план

Исполнено
% 

исполнения 
плана

ВСЕГО 41 880 010,1 42 017 146,1 41 139 106,4 97,9

Дотации бюджетам 
муниципальных образований

1 321 392,6 1 321 392,6 1 298 678,9 98,3

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

13 980 077,7 13 941 177,7 13 198 625,7 94,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований

25 419 098,6 25 405 050,1 25 294 829,0 99,6

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных образований

1 159 441,2 1 349 525,7 1 346 972,8 99,8

тыс. руб.
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Проведение собраний жи-
телей и (или) инициативных 

комиссий с участием жи-
телей территории с целью 

определения инициативных 
предложений и формы уча-
стия граждан, юридических 
лиц (финансовая и (или) тру-

довая). Решение собрания 
оформляется протоколом.

Между Комитетом по мест-
ному самоуправлению, меж-

национальным и межкон-
фессиональным отношениям 

Ленинградской области 
и администрацией муни-
ципального образования 

заключается Соглашение о 
предоставлении субсидий.

После заключения 
соглашения 

предоставляется
 субсидия.

Инициативная группа 
подготавливает проект и 
направляет его в муници-

пальное образование.
Муниципальная комиссия проводит от-
бор проектов, по результатам которого 
оформляется протокол. Далее заявки, 

подготовленные рабочей группой Адми-
нистрации, направляются в Комитет по 
местном самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области.

Органы местного самоуправления 
проводят конкурсный отбор 

подрядчиков на выполнение работ/
оказание услуг в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ 
и заключение контрактов.

Комиссия проводит отбор заявок (про-
ектов) – победителей регионального 

уровня. Субсидии распределяются меж-
ду муниципальными образованиями.

 РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
ЖИТЕЛЕЙ, БИЗНЕСА, ВЛАСТИ

Гражданин, желающий принять участие в проектах инициативного бюджетирования, 
должен обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства

СОБРАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ

1

5 6

2 3

7

4

8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ        
(ПОДПРОГРАММУ)

ОТБОР ПОДРЯДЧИКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ЗАЯВОК КОМИССИЕЙ 

КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬ-

НЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. 
КОНТРОЛЬ. ОТЧЕТНОСТЬ.

На данном этапе происходит 
реализация проекта, дальнейший 

контроль за реализацией 
и формирование отчетности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Областной закон Ленинградской 
области от 14.12.2012 г. № 95-оз

«О содействии развитию на части 
территорий муниципальных 

образований Ленинградской 
области иных форм местного 

самоуправления»

Областной закон Ленинградской области 
от  15 января 2018 года  № 3-оз «О содей-

ствии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинград-
ской области»  

Проект  
по партиципаторному 

бюджетированию 
«Я Планирую Бюджет»

 г. Сосновый  Бор

942 245 10
ПРОЕКТА ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ

РЕАЛИЗОВАНЫ РЕАЛИЗОВАНЫ РЕАЛИЗОВАНЫ

направляется на поддержку 
инициатив сельских старост

направляется 
на поддержку ТОС

направляются на решение вопросов 
местного значения городского  округа

ПЛАН

210,0
млн руб.

ПЛАН

250,0
млн руб.

ПЛАН

19,2
млн руб.

ИСПОЛНЕНО

201,4
млн руб.

ИСПОЛНЕНО

232,5
млн руб.

ИСПОЛНЕНО

12,8
млн руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ: 

• автомобильные дороги – 345
• уличное освещение  – 296
• детские,  спортивные площадки и объекты 
   организации благоустройства – 202
• прочие – 99

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ: 

• детские, спортивные площадки и объекты
    организации благоустройства – 138
•  автомобильные дороги и мосты – 54
• уличное освещение – 25
• прочие –  28

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ: 

• обустройство дворца настольного тенниса
• детские и спортивные площадки – 2
• проведение культурно-массовых 
   мероприятий – 2
• прочие – 5
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1 Я могу включить двор в программу

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

2 Я могу стать участником общественной 
комиссии

• Подать на рассмотрение заявку 
в муниципалитет
• Получить ответ

3 Я могу контролировать выполнение 
работ

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

4 Я могу участвовать в выборе объекта на 
благоустройство

• Посмотреть на сайте план работ
• Проголосовать за ту работу, которая больше 
понравилась

5 Я могу подать заявку на включение 
объекта в программу

• Посмотреть на сайте план работ
• Предложить объект в программу 
благоустройства
• Получить ответ

6 Стать активистом и поддержать 
развитие своего города

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

ПРИНЦИПЫ:

1. Общественное участие
2. Системный подход к городской 
среде
3. Все начинается с дворов
4. Современные общественные 
зоны
5. Личная ответственность

Общественные комиссии, 
регулирующие программы формирования городской 
среды, согласующие отчеты и принимающие работы:
• Региональная общественная комиссия по 
городской среде при Главе региона с участием 
представителя Администрации Президента РФ (по 
согласованию)
• Муниципальная общественная комиссия при Главе 
муниципалитета

Муниципальная программа 
на 2018-2022 годы (во всех 
муниципалитетах с населением более 
1000 человек):
• график благоустройства: всех дворов, 
всех общественных зон и объектов 
частной собственности
• перечень объектов водоснабжения, 
нуждающихся в реконструкции

Я – ЖИТЕЛЬ. КАК Я МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
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ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

На душу 
населения

Трудоспособное 
населения

Пенсионеры

Дети

руб.
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Поддержка ветеранов труда, жертв политических репрессий, тружеников тыла, 
ветеранов, инвалидов и детей Великой Отечественной войны

Поддержка малоимущих категорий граждан

Ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам труда 

Ежегодная денежная компенсация жертвам 
политических репрессий в размере 

50 % стоимости проездных документов 
(билетов) для проезда в пассажирских или 

скорых поездах дальнего следования 
(туда и обратно) 

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

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

с жилищным законодательством

Ежемесячные денежные 
выплаты труженикам тыла 

Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, 

родившимся в период 
с 03 сентября 1927 года 

по 02 сентября 1945 года

Ежемесячные денежные 
выплаты жертвам 

политических репрессий 

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 
лицам, удостоенным 

звания «Ветеран 
труда Ленинградской 

области»

Ежемесячные денежные компенсации 
по оплате жилья и коммунальных услуг 

ветеранам труда

Ежемесячные денежные 
компенсации по оплате жилья 
и коммунальных услуг жертвам 

политических репрессий 
(компенсация в размере 

50% стоимости) 

600

50 % стоимости проездных билетов 

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

944

600

600

600

788

не более 774

927

руб.
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Поддержка специалистов, работающих и проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа

Поддержка инвалидов

Ежемесячная денежная компенсация  оплаты  жилья и коммуналь-
ных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности (кроме педагогов) 

Ежемесячная денежная компенсация  оплаты  жилья и коммуналь-
ных услуг педагогическим работникам, работающим и проживаю-

щим в сельской местности 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам 

страдающим пожизненно-почечной недостаточностью 
получающим процедуру гемодиализа)

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

части к ним

Выплата персональной стипендии 
Губернатора Ленинградской области 

студентам-инвалидам

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

до 653 (+ на каждого нетрудоспособного члена семьи 
специалиста, совместно с ним проживающего 

и находящегося на его иждивении – до 240 руб.)

1 503 (+ на каждого нетрудоспособного члена семьи, 
совместно с ним проживающего и находящегося 

на его иждивении – 301 руб.)

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

1 724 5 000

инвалидам по зрению 1 группы – 3 500
инвалидам по зрению 2 группы, проживающих одиноко – 3 000

руб.

Именная стипендия Губернатора 
Ленинградской области для 

студентов-инвалидов

50 000
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Поддержка семей, имеющих детей

Меры социальной под-
держки по предоставлению 
единовременного пособия 

при рождении ребенка

Ежемесячная выплата лицам в возрас-
те до 18 лет, страдающим заболевани-
ем инсулинзависимый сахарный диа-
бет (протекающий в детском возрасте) 

и не признанным в установленном 
законом порядке детьми-инвалидами

Меры социальной поддерж-
ки семьям с детьми, прожи-
вающим в Ленинградской 
области, в виде ежемесяч-

ных пособий на детей

Ежегодное пособие на 
ребенка страдающего ор-

фанными заболевании

Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со средне-

душевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области

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

30 000

5 500

от 600 до 1 700

от 5 500 до 36 360

900 – беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 2 лет; 
800 – детям в возрасте от 2-х до 3-х лет

50 % ежемесячной платы по договору найма 
(договору поднайма) однокомнатной  (13 555) 

либо двухкомнатной (16 788) квартиры 

руб.

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

5 000

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Выплата вознаграждения, причита-
ющегося приемному родителю

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

от 12 000 до 33 000 до шести лет – 8 191 руб.; старше шести лет – 10 693 руб.

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на 

городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

Именная стипендия Губернатора Ленинград-
ской области для одаренных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

375 8 000

Поддержка детей-сирот
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руб.

Поддержка многодетных семей

Меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям

Дополнительное 
единовременное по-
собие при рождении 
одновременно трех и 

более детей 

Единовременная денежная выплата 
мужчине, награжденному наградой 

Ленинградской области знаком 
отличия «Отцовская доблесть»

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

Единовременная выплата матерям 
при награждении почетным знаком 

«Слава матери»

Материнский 
капитал при ро-
ждении третьего 
и последующих 

детей

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

и более детей

Бесплатное обеспечение транспортным средством многодетных 
семей, имеющих 7 и более детей, либо шесть и более  детей, один или 

более из которых являются инвалидами

650 100 000

100 000

4 000

100 000

117 360

3 000 000 1 500 000

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

9 724
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Прочее

Социальная поддержка 
молодых специали-

стов в Ленинградской 
области 

56 500

Выплата стипендий Правительства Ленинградской 
области спортсменам, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации по различным 
видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам

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»

от 5 000 до 28 00023 000

руб.

Поддержка молодежи и спортсменов

Социальная поддержка моло-
дых специалистов – работ-
ников агропромышленного 

комплекса

Выплата ежемесячного денежного 
содержания отдельным категориям 

спортсменов, тренеров, проживающих 
в Ленинградской области 

91 9543 500

Премии Губернатора 
Ленинградской 

области для поддержки 
талантливой молодежи

Выплата ежемесячных стипендий 
Губернатора Ленинградской 

области особо одаренным 
студентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

Осуществление выплат единовременного 
пособия выпускникам медицинских выс-
ших и средних учебных заведений, впер-

вые поступающим на работу в учреждения 
здравоохранения Ленинградской области

25 000 4 500 от 15 000 до 30 000

Выплата разового пособия 
молодым специалистам- 
работникам учреждений 

образования и учреждений 
культуры

15 000

Выплата разового пособия 
молодым специалистам – 
работникам учреждений 

социальной защиты населения

от 5 000 до 20 000

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

инвалида боевых действий

от 2 340 до 7 800
Выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, 

награжденным знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед 
Ленинградской областью»

5 000
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Прочее

Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР» или нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

Материальное обеспечение прожи-
вающих в Ленинградской области 

лиц, удостоенных почетного звания 
«Народный учитель СССР»

Единовременная премия 
лицам за звание «Почёт-
ный учитель Ленинград-

ской области»

Дополнительные меры соци-
альной поддержки родителям 
погибших в Чеченской Респу-

блике военнослужащих

Денежные выплаты 
донорам крови и(или) 

ее компонентов 
(выплаты на 
кормление)

Осуществление мер 
социальной поддержки 

медицинских работников 
дефицитных специальностей

13 563 10 000 50 000 3 718

524 120 000

руб.

Осуществление единовре-
менных выплат медицинским 
работникам (средства област-

ного бюджета)

Осуществление еди-
новременных компен-

сационных выплат 
средним медицинским 

работникам

500 000 и 1 000 000

345 000

Выплата ежемесячного денежного содержания 
отдельным категориям спортсменов, тренеров, 

проживающих в Ленинградской области и явля-
ющихся получателями пенсии (соцзащита)

Выплата ежемесячного пособия семье 
умершего члена Правительства Ленинград-

ской области или депутата Законодательного 
Собрания Ленинградской области

Ежегодные денежные выплаты и ком-
пенсационные выплаты лицам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 

Ленинградской области»

от 5 000 до 7 00030 000 90 000

Оказание адресной 
социальной помощи 

неработающим пенси-
онерам на газифика-

цию жилья

Выплата единовременного пособия членам семьи работника добро-
вольной 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

30 000

100 000

Предоставление единовремен-
ной выплаты лицам, постоянно 

проживающим на территории Ле-
нинградской области и состоящим 

в браке 50,60, 70 и 75 лет

Предоставление социального 
пособия на погребение и 

возмещение стоимости услуг 
специализированной службе

от 20 000 до 50 000

5 701
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Волосовский

Всеволожский

Выборгский Гатчинский

ВолховскийБокситогорский

Реконструкция 
Волосовской детской 

школы искусств 
им. Н.К. Рериха со 

строительством 
пристройки

Реконструкция 
2 канализаци-

онных насо-
сных станций 
в д. Большая 

Вруда

Строительство газовой 
блочно-модульной 

котельной для Ефи-
мовской специальной 

школы-интерната 
в пос. Ефимовский

Строительство 
универсаль-
ной спортив-

ной площадки 
в пос. Зими-

тицы 

Реконструк-
ция стадиона 
«Локомотив»

Строительство 
фельдшерско-
акушерского 

пункта 
в д. Бережки

Строительство 
пожарного 

депо в 
г. Сясьстрой

Реконструк-
ция здания 

Мультицентра 
социальной и 

трудовой инте-
грации 

в г. Всеволожск

Строительство 
поликлиники 
в г. Гатчина

Реконструк-
ция спортив-

ной площадки 
Токсовского 

центра 
образования 

в пос. Токсово 

Приобретение 
2 зданий до-

школьных об-
разовательных 
учреждений  с 
оборудованием 
в г. Сертолово

Приобретение 
3 зданий и 

помещений до-
школьных об-

разовательных 
учреждений с 

оборудованием 
в г. Кудрово

Приобретение 
9 зданий и 

помещений до-
школьных об-

разовательных 
учреждений в 

г. Мурино

Приобретение 
2 зданий обще-
образователь-

ных школ с 
оборудованием 

в г. Мурино

Реконструкция водо-
заборных и водоочист-

ных сооружений в 
г. Каменногорске

Строительство 
детской поли-

клиники 
в г. Всево-

ложск 
на 600 пос. 

в смену

Строительство 
тренировочной пло-
щадки на стадионе 

в пос. Рощино

Строительство 
перинатального 

центра в г. Гатчина

Строительство 
дошкольного 

образователь-
ного 

учреждения 
на 220 мест 
в г. Кудрово

Строительство 
канализационного 

коллектора в 
пос. Рощино 

Реконструкция 
очистных сооружений 

в пос. Новый Свет

473 839,5 19 350,381 139,2 13 151,5 106 054,346 725,7 137 696,5

198 016,7

447 020,7

64 288,6 504 858,5 385 898,1 933 917,7 975 304,8511 666,3

294 144,8 2 486 985,0

180 542,8

38 674,0 335 663,5 211 569,1

общая сметная стоимость объекта тыс. руб.
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Киришский

Лужский

Кировский

Подпорожский

Ломоносовский

Приозерский

Тосненский

Реконструкция канализаци-
онной насосной станции 

в г. Кириши

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в пос. Волошово

Строительство наружной сети 
канализации микрорайона 

«Аэрогеодезия» в г. Отрадное

Строительство газовой блочно-модульной 
котельной для Мгинской специальной

 (коррекционной) школы-интерната в п. Мга 

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса со спортивным залом 24х18 в г. Подпорожье

Строительство дома 
культуры в д. Низино

Строительство Вепсского центра фольклора 
в с. Винницы

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса 

в г. Приозерск

Строительство магистральных канали-
зационных сетей в Федоровском г. п.

Модернизация 
канализационных 

очистных сооружений 
в пос. Моторное

Строительство 
водоочистных 
сооружений 

в пос. Мельниково

Универсальный 
крытый корт для 

городошного спорта 
в пос. Плодовое 

(563 кв. м)

Реконструкция водопроводных 
сооружений в г. Любань

Строительство и 
реконструкция объектов 

водоснабжения 
Заречной части 
в г. Приозерск

Строительство канализационных очистных сооружений 
бытовых и сточных вод в дер. Федоровское

127 684,4

38 553,6

19 598,0 70 553,3

50 236,4

97 050,2

64 420,4

45 681,6 27 223,0

169 909,6

108 031,1 8 366,4

43 182,9 500 000,0

186 492,8

тыс. руб.



44 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  Содействие занятости населения 
Ленинградской области

Исполнено
534,8 млн руб. 

98,8%



45ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Итоги–2018

Обеспече-
ние дея-

тельности 
учреждений 

Социальные 
выплаты 

безработным 
гражданам 

Реализация меро-
приятий в области 

содействия занятости 
населения 

Реализация меро-
приятий в области 

содействия занятости 
инвалидов

Проведение мероприятий по вопросам 
условий и охраны труда, профилактики 
производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости 

созданы для 
трудоустройства инвалидов

приступили к профессиональному обучению по направлению службы 
занятости населения, в том числе: 
• 1 203 безработных
• 281 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трёх лет, 
• 121 незанятый гражданин, которым в соответствии с законодательством 
РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобно-
вить трудовую деятельность
• 9 незанятых инвалидов.

имеющим спрос на рынке труда региона осуществлялось профессио-
нальное обучение безработных граждан, из них:
• профессиональное обучение женщин под конкретные рабочие места 
по 30 образовательным программам;
• профессиональное обучение пенсионеров и инвалидов осущест-
влялось по 31 профессии (специальности), пользующимся спросом на 
рынке труда региона.

трудоустроены проведены по условиям труда 
на 1 311 рабочих местах

оказаны консультационные и юридические услуги по 
оказанию содействия добровольному переселению 

Оказание содей-
ствия доброволь-

ному переселению 
граждан 

309,8 158,0 36,5 24,3 4,2

59 рабочих мест

1 614 человек По 61 профессии (специальности),

198 инвалидов 20 государственных экспертиз 2 483 соотечественникам

2,0

млн руб.



46 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  Развитие здравоохранения 
в Ленинградской области

Исполнено
21 942,9 млн руб. 

97%

   Перинатальный 
центр в Гатчине



47ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Паллиативная 
медицинская помощь 

Охрана здоровья матери 
и ребенка

Увеличение 
средней зара-
ботной платы 

врачей 

Санаторно-курортное 
лечение 

Дополнительное 
финансовое обеспечение 

скорой медицинской 
помощи

Оказание специализированной мед-
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации

Создание территориальной модели 
оказания медицинской помощи

Капитальный ремонт объектов 
здравоохранения

Первичная медико-санитарная помощь, система раннего 
выявления заболеваний, патологических состояний, про-
ведение мед. осмотров и диспансеризации, профилактика 

заболеваний, формирование здорового образа жизни

Развитие системы донорства органов человека 
в целях трансплантации 

Государственная поддержка медицинских 
работников повышение престижа медицинских 

специальностей

Обеспечение населения лекарствами, 
медицинскими изделиями, продуктами 
лечебного питания для детей-инвали-

дов в амбулаторных условиях

Дополнительное финансовое 
обеспечение по страховым 

случаям, установленным 
базовой программой ОМС

Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений 

здравоохранения и детских поликлиник 
и поликлинических отделений 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 

не включенная в 
программу ОМС 

360,7

19,1

4 488,9

478,4

46,0

3 692,9

65,9

1 026,0

947,8 

9,0

406,5

1 774,5860,1 1 509,4 856,1

млн руб.

Обеспечение ОМС 
неработающего 

населения 

5 401,6



48 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Итоги–2018

открыт в Токсово

по 379 520 рецептам 
обеспечены бесплатными 
лекарствами человека за 
счет средств областного 

бюджета 

по 391 409 рецептам 
обеспечены бесплатными 

лекарствами человека 
за счет средств феде-

рального бюджета 

по 4 175 рецеп-
там обеспечены 
наркотическим 

обезболива-
нием

употребляющие пси-
хоактивные вещества, 

обследованы на ВИЧ, 361 
(14,0%) из них оказались 

ВИЧ-положительными

родились у ВИЧ-ин-
фицированных жен-
щин, ВИЧ-инфекция 

не подтверждена 
ни у одного ребенка

страдающих орфан-
ными заболевани-
ями, обеспечены 

лекарствами 
по 942 рецептам

для помощи маломобильной категории населе-
ния организована в большинстве районов

открыт в Гатчине открыто во Всеволожской больнице

Детский хоспис

49 782 человека 22 532 человека 967 человек 2 582 женщины, 258 детей 160 жителей,

Патронажная служба Перинатальный центр Первое отделение гериатрии

В медицинских организациях государственной системы здравоохранения  Ленинградской области на 01.01.2019 г. работают 

 5 466  врачей (из них 3 478 врачей клинических специальностей) и 11 583  чел. среднего медицинского персонала.

снизилась за год
общая смертность

снизилась за год
младенческая  

смертность

снизилась за год
смертность 

от ДТП

снизилась за год
смертность от 

новообразований

среднемесячная 
зарплата врачей  

среднемесячная 
зарплата среднего 

мед. персонала 

среднемесячная 
зарплата младшего 

мед. персонала 

на 2,3% на 27,3% на 4,4% на 4,2% 79 526 руб.  40 207 руб. 40 641 руб.



49ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

оказание паллиативной 
медицинской помощи

автомобилей скорой 
медицинской закуплены

на сумму 26 065 тыс. руб. выплачены 
именные стипендии

на сумму 11 040 тыс. руб. выплачены 
именные стипендии

единиц санитарного 
транспорта закуплено

получили единовременную выплату

приобретены по 4 направле-
ниям реабилитации

приобретены медицинским
работникам

составили выплаты 536 врачам дефицитных 
специальностей

модульных фельдшерско-акушерских пункта 
приобретены

объекта капитально отремонтированы

совершены с профилак-
тической целью в амбула-

торных условиях

лечения зафксирован 
в условиях дневных 

стационаров

крови осущест-
влены денежные 

выплаты

донорских 
органов 

произведены

произведены пациентам 
с опухолями головного 

мозга на аппарате
«Гамма-нож»

произведены пациен-
там с опухолями голов-
ного мозга на аппарате 

«Кибер-нож»

медицинского оборудования закуплены 
на сумму 386,8 млн руб., в том числе:

• 3 маммографа
• 2 флюорографа
• 1 передвижной флюорограф
• 2 аппарата УЗИ
• 1 аппарат искусственного 
   кровообращения
• 2 эндовидеохирургических стойки 
• 1 гистероскопическая стойка
• 1 рентгендиагностический аппарат 

167 190 койко/дней 5 466 студентам 

97 ординаторам 50

157 врачей (1 млн руб.)  и 63 фельдшера (500 тыс. руб.)

809 путевок

18 квартир

120 тыс. руб. 4 53

725 629 посещений 3 841 случай 24 184 донорам 15 заготовок 55 операций 9 операций

470 единиц 



50 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проектное управление:
Последние 3 года Комитетом по здравоохранению применяются принципы проектного управления, 

разрабатываются проекты исходя из нужд населения области:

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ:

1.1. «Создание территориальной модели оказания медицинской помощи».
1.2. «Создание онкологического центра в пос. Кузьмолово».

1.3. «Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитация в г. Коммунар».
1.4. «Создание областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района».

1.5 «Доступная поликлиника» (народный проект).
1.6 «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов путем создания территориальной 

       системы долговременного ухода в Ленинградской области» – реализуется совместно с Комитетом соцзащиты населения.

2. ОТРАСЛЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

2.1. Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»    
      («Вежливая регистратура»).

2.2. Проект по внедрению методики дистанционного диспансерного наблюдения больных с артериальной гипертензией.
2.3. Проект по льготному обеспечению лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, 

       страдающих болезнями системы кровообращения.
2.4. Проект по разработке и внедрению механизма обеспечения населения гарантированным объемом первичной 

        медико-санитарной помощи.
2.5. Проект по организации отделений скорой и неотложной помощи краткосрочного пребывания в составе стационаров 

        государственных учреждений здравоохранения.
2.6. Проект по управлению качеством медицинской помощи в больницах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Волосовская межрайонная 
больница после капитального 
ремонта (Волосовский район)

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в пос. Волошово (Лужский район)

Строительство поли-
клинического корпуса 

на 380 посещений 
в смену в г. Гатчина

 (Гатчинский район)

Детский корпус Кин-
гисеппской межрай-

онной больницы им. 
П.Н. Прохорова после 

капитального ремонта 
(Кингисеппский район)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Современное образование 
Ленинградской области

Исполнено
31 728,2 млн руб. 

99,2%
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Расходы

Развитие дошкольно-
го образования детей 

Развитие про-
фессионального 

образования 

Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

детей 

Воспитание и социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Управление ресурсами и качеством системы 
образования 

Развитие дополнительного 
образования детей 

11 611,5 3 618,614 778,7 596,8

508,0 361,7 252,9

млн руб.

Волосовсккая средняя 
общеобразовательная школа №1 после 

капитального ремонта (Волосовский район)

Красноборская средняя общеобразовательная школа после реновации (Тосненский район)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Итоги–2018

в лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоб-
ретены, в т.ч.:
• детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот – 895 
человек
• детей-инвалидов – 348 человек 
• детей с ограниченными возможностями здоровья – 966 человек 
• детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 18 человек 

• детей, проживающих в малоимущих семьях – 3 799 человек 
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи – 2 084 человека 
• дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах вну-
тренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и т.д.) – 141 человек

являются воспитанниками муниципальных дошкольных организаций, в т. ч.:
до трех лет – 15 606

от трех до семи лет – 68 328

Региональный консультационный центр по взаимодействию дошкольных образова-
тельных организаций различных форм и родительской общественности

обучаются в общеобразовательных организациях, в т. ч.:
1-4 классов – 69 989
5-9 классов – 74 145

10-11 классов – 11 650

проект строительства Центра профессиональных компетенций 
Ленинградской области.

8 062 путевки 

83 934 детей

Создан

155 784   детей

Разработан

детских 
садов 

приобретены

сельских школах 
проведены ре-

монтные работы 
спортивных залов

общеобразова-
тельных школы 

приобретены 
в п. Мурино

сотрудника 
работают 
в органах 

опеки

человек прошли обучение 
по программам професси-
ональной переподготовки 

в «Сколково»

детей-инвалидов, обучающихся на  
дому и которым не противопоказана 

работа на компьютере, созданы усло-
вия для дистанционного обучения

12 в 13 2 144 48 для 319
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Наиболее значимые мероприятия:
1. Областная спартакиада школьников, проведены 10 мероприятий по лыжным гонкам, баскетболу, плаванию (около 15 000 участников). 

2. Областной фольклорный фестиваль (на Всероссийский этап отобраны 4 человека из Всеволожского и Гатчинского района).

3. Областные соревнования по лыжным гонкам (на Всероссийский уровень были отобраны обучающиеся «Центра «Ладога» 
в количестве 6 человек).

4. Соревнования обучающихся по лыжному туризму «Разметелевский февраль-2018», по итогам соревнований команда Ленинград-
ской области из 15 человек направлена на Первенство СЗФО «Заполярный март-XXV».

5.  Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре (более 100 обучающихся).

6. XXV зимние соревнования по судомоделизму Ленинградской области среди младших школьников, посвященные памяти 
Д.Г. Блоштейна (40 участников).

7. Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие». 

8. Региональные соревнования «Школа безопасности» (80 участников), по итогам соревнований 8 учащихся приняли участие в ме-
жрегиональных соревнованиях «Школа безопасности «Юный спасатель».

9. Региональный этап Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (678 участ-
ников).

10. Областной фестиваль творчества «Звездочки», выставка-конкурс «Умелец дома», спортивные соревнования «Старты юных»
 (800 участников – воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

11. Проведены 6 мероприятий для одаренной и талантливой молодежи Ленинградской области, такие как: обучающие семи-
нары «Школа актива», «Юный журналист», «Лидерство»; Региональный этап всероссийской акции «Я гражданин России»; об-
ластной конкурс юных журналистов «Я – спортивный журналист»; региональный этап всероссийских проектов «Юный фермер» 
(более 600 учащихся).

Организованы летние тренировочные мероприятий 
для обучающихся:

1. Лыжные гонки 3 смены для 30 обучающихся по 15 дней;

2. Каратэ-до для 20 обучающихся на 20 дней;

3. Горные лыжи 2 смены для 20 обучающихся по 10 дней;

4. Легкая атлетика для 5 обучающихся 20 дней.

Портал дистанционного 
образования детей-инвалидов:

Информация о приеме 
детей в 1 класс:
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КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование муниципального обра-
зования, наименование и местонахож-
дение организации общего образова-

ния, виды работ (кратко)

Наименование плани-
руемых видов работ 

(кратко)

Сроки выпол-
нения работ

Средства
(тыс.руб.)

Количе-
ство обуча-

ющихся

Количе-
ство про-
водимых 

работ

Срочность (неотлож-
ность) проведения работ 
в зависимости от состоя-

ния объекта

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ

1
МБОУ «Красноборская СОШ» , 
Тосненский район, п. Красный Бор, 
пр. Советский, д. 47

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания 
(продолжение)

2016–2019 38 500,00 236
5 видов 
работ

среднесрочные техниче-
ские мероприятия

2
МБОУ «Ефимовская школа-интернат», 
Бокситогорский район, п. Ефимовский, 
ул. Школьная, д. 7

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания
(продолжение)

2016–2018 25 309,66 316
4 вида 
работ

среднесрочные техниче-
ские мероприятия

3
МОУ «ООШ № 1», Лодейнопольский 
район, г. Лодейное Поле, 
ул. Свердлова, д. 2

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания
(продолжение)

2016–2018 17 818,13 330
4 вида 
работ

среднесрочные техниче-
ские мероприятия

ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

1
МОУ СОШ № 6, Выборгский район,  
г. Выборг, ул. Первомайская, 12

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания

2018–2019 55 555,51 576
5 видов 
работ

высокозатратные и дол-
госрочные мероприятия 

2
СОШ  № 1, Волосовский район, 
г. Волосово, Гатчинское ш., 10

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания

2018–2019 66 585,18 811
5 видов 
работ

высокозатратные и дол-
госрочные мероприятия 

3
МОБУ Новоладожская СОШ № 2, 
Волховский район, г. Новая Ладога, 
ул. Ленинградская, д. 2

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания

2018 55 016,74 400
5 видов 
работ

высокозатратные и дол-
госрочные мероприятия 

4
МОУ Шумиловская СОШ, Приозерский 
район, п. Сапёрное, ул. Школьная, д. 28

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания

2018–2019 41 800,00 313
5 видов 
работ

высокозатратные и дол-
госрочные мероприятия 

5
МОУ СОШ № 2, Лужский район, г. Луга, 
ул. Красной Артиллерии, 1                                 

Комплексный капиталь-
ный ремонт здания

2018–2019 20 000,00 612
5 видов 
работ

среднесрочные техниче-
ские мероприятия

 ИТОГО   320 585,22 3594   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Шумиловская средняя общеобразовательная школа 
после капитального ремонта (Приозерский район)

Кудровский детский сад комбинированного вида № 1 (Всеволожский район)

Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2 
после капитального ремонта  (Волховский район)

Спортивный зал Пчевской средней общеобразова-
тельной школы после ремонта (Киришский район)

Спортивная площадка Кировской средней общеобразовательной 
школы № 2 после капитального ремонта (Кировский район)

Лодейнопольская общеобразовательная школа № 1 
после реновации (Лодейнопольский район)

Спортивный зал Трубникоборской средней 
ощеобразовательной школы после капитального 

ремонта (Тосненский район)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Средняя общеобразовательная школа-
интернат в пос. Ефимовский после реновации 

(Бокситогорский район)
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   Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области

Исполнено
16 289,6 млн руб. 

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

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

98,5%
        Торжественное открытие выставки 
   «Я рисую этот мир», приуроченной 
к Международному дню инвалидов
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Расходы

Меры социальной 
поддержки от-

дельных категорий 
граждан 

IV форум соци-
альных работни-
ков Ленинград-

ской области

Совершенствова-
ние социальной 

поддержки семьи 
и детей 

получили услуги 
реабилитации на основе 

иппотерапии

Модернизация и 
развитие социального 

обслуживания 
населения 

больных наркоманией, 
получили направление 

на получение услуг 
реабилитации

Обеспечение 
реализации 

Государственной 
программы 

стали участниками 
программы профи-
лактика социаль-

ного сиротства

воспользовались 
услугами 

«Социального 
такси»

воспользовались 
услугами 

«Тревожная 
кнопка»

Социальная 
поддержка 

граждан пожилого 
возраста 

Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов 

7 894,0 

Проведен 

3 739,9

197 детей-инвалидов 

4 069,0

18 граждан,

476,3

27 семей 2 895 человек 2 645 человек 

7,6 102,8

млн руб.

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

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

Итоги–2018

предоставлена субсидия на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, оказана 

государственная социальная помощь 

соцобслуживания  получили 
финансирование расходов 

на содержание

профессионального мастерства 
работников социальной сферы

12 556 семьям 11 014 малоимущим семьям, 37 учреждений Проведен конкурс

Всего мерами социальной поддержки охвачены 519,3 тыс. жителей
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поступили в службу 
«Детский телефон 

доверия»

распорядились средствами 
материнского капитала в размере 

117 360 рублей (в т.ч. на улучшение 
жилищных условий – 1 431 семья)

имеющих 7 и более детей, 
бесплатно обеспечены 

пассажирскими микроав-
тобусами

получали ежеме-
сячные денежные 
выплаты на треть-
его и последующих 

детей

прошли обучение 
компьютерной грамотности

учреждений соц. 
обслуживания окончили 

курсы повышения 
квалификации

предоставлены услуги 
службы сиделок для детей-

инвалидов 

детей от 0 до 3 лет получили услуги 
ранней помощи 

приняты на 
социальное 

сопровождение

многодетных (в т.ч. прием-
ных) семей получили меры 

социальной поддержки

5 503 звонка

1 523 многодетных семьи 5 многодетных семей, 9 027 семей 900 неработающих 
пенсионеров 

604 сотрудника 

84 детям-инвалидам 160 несовершеннолетних 1 167 человек Свыше 6,8 тысяч 

        Торжественное открытие выставки «Я рисую этот мир», приуроченной к Международному дню инвалидов
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• спортивно-туристический слет молодых инвалидов (95 чел.);
• интеллектуально-спортивный фестиваль среди инвалидов (100 чел.);
• торжественное мероприятие, посвященное 30-летию организации Все-
российского общества инвалидов (320 чел.); 
• олимпиада по шашкам и шахматам среди инвалидов (54 чел.);
• спартакиада среди инвалидов с поражением опорно-двигательного ап-
парата (80 чел.);
• экскурсия для инвалидов (1 429 чел.); 

• отборочные мероприятия к участию в соревнованиях «Handy Fly» 
(27 чел.); 
• участие в соревнованиях по спортивному ориентированию среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата (16 чел.); 
• участие инвалидов в различных межрегиональных спортивных и твор-
ческих мероприятиях (13 чел.);
• оказание информационных услуг инвалидам (300 чел.) и приобретение орг-
техники для 7 местных организаций Всероссийского общества инвалидов.

Проведен комплекс мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, 
популяризации их творчества, в т.ч.:

Мероприятия

в МБУК «Дворец культуры 
г. Кировска» состоялся фести-
валь Университетов третьего 
возраста, посвященный  со-
ветской и российской госу-
дарственной киностудии «Со-
юзмультфильм». Порядка 300 
участников представили свои 
художественно – творческие, 
музыкальные способности в 
разных видах искусства: хоро-
вое и индивидуальное пение, 
танцы, актерское мастерство. 
Всего участвовали 35 коллек-
тивов. 

в МКУ «Кузьмоловский ДК» Всеволожского 
района Ленинградской области прошли сорев-
нования по компьютерной грамотности среди 
граждан пожилого возраста. В мероприятии 
участвовало 100 человек. Соревнования про-
ходили по двум номинациям: уверенный поль-
зователь и начинающий пользователь. В ходе 
соревнований участники продемонстрировали 
навыки работы с персональным компьютером 
и в сети Интернет, пользования порталом «ГИС 
ЖКХ».

Мероприятие такого масштаба для граждан 
старшего поколения Комитет провел впервые. 
Программа соревнований получилась яркой, 
красочной и запоминающейся. Все граждане 
серебряного возраста по итогам соревнования 
получили достойные призы и памятные подарки.

прошел уникальный фестиваль под названием «Мир один 
для всех». Миссия данного мероприятия заключалась в 
стимулировании развития художественного и спортивного 
творчества жителей Ленинградской области, поддержке 
творческой, общественной и культурной активности. 

В рамках фестиваля прошла областная выставка твор-
чества пожилых людей и инвалидов «Добрых рук мастер-
ство». В течение двух дней жители области смогли ознако-
миться с экспозицией на областной выставке.

На экспозиции были представлены как традиционные 
виды прикладного искусства – вышивка, вязание, лоскут-
ное шитьё, бисероплетение, кружево, резьба по дереву, 
плетение из лозы, так и новые – квилт, флористика, пле-
тение нитью, войлоковаляние, всего более 600 экспонатов.

По итогам проведения областной выставки все участ-
ники награждены памятными призами, а победители об-
ластной выставки (200 человек) – памятными подарками.

18 октября 2018 года 10 октября 2018 года С 22 октября по 20 ноября 2018 года 
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Технологии социального обслуживания населения

Технология социального обслуживания предоставления специализиро-
ванных услуг по оказанию экстренной помощи на дому для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, услуг специалиста русского жестового языка для 
инвалидов по слуху с использованием видеосвязи.

Звонок или сообщение по сети «Интернет» поступает от граждан в дис-
петчерскую службу – у гражданина есть возможность записаться к врачу, 
вызвать скорую, полицию и др. службы.

Чаще всего клиенты обращаются по вопросам социального характера, 
здоровья, консультируются о работе лечебно-профилактических учрежде-
ний, аптек, вызов скорой медицинской помощи и участкового врача, вызов 
экстренных служб полиции и МЧС.

В 2018 году услугой воспользовались 2 645 граждан, из них 59 инвалидов 
по слуху, 327 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны.

Социальные услуги по технологии «Служба сиделок» востре-
бованы среди одиноких и одиноко проживающих пожилых людей 
и инвалидов, не получающих социальные услуги в других формах 
социального обслуживания и находящихся на постельном режиме, 
которые не могут осуществлять за собой уход в полном объеме. 

В рамках технологии «Служба сиделок» востребованы все услу-
ги, предоставляющие организациями социального обслуживания:

– социально-бытовые
– социально-медицинские
– социально-педагогические.
В рамках данной технологии услуги предоставлены 197 гражда-

нам из числа пожилых граждан и инвалидов, из них 45 гражданам из 
числа ветеранов Великой Отечественной войны.

Заботливый сосед – форма жизнеустройства и со-
циальной поддержки граждан, представляющая собой 
организационную, практическую и координационную 
деятельность по оказанию услуг на дому, повышающих 
качество их жизни, гражданам пожилого возраста и ин-
валидам старше 18 лет в Ленинградской области.

Всего охват технологией составил 68 человек, из них 
8 человек из числа ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Во всех муниципальных районах Ленинградской области действуют «Школы 
здоровья».

За 2018 год обучение в «Школе здоровья» прошли 1 045 человек, из них:
– специалистов организаций социального обслуживания – 173 человек;
– родственников, обучаемых в «Школе здоровья» – 107 человека;
– пожилых граждан – 765 человек.
Были проведены лекции и беседы со слушателями, в которых они сами прини-

мали участие, на актуальные медицинские темы, часто встречающиеся в пожилом 
возрасте. Много времени в «Школе здоровья» уделяется профилактике возрастных 
заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

«Тревожная кнопка»

«Заботливый сосед» «Школы здоровья»

«Служба сиделок»
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Технологии социального обслуживания населения

Целью предоставления Услуги с использованием технологии 
социального обслуживания «Домой без преград» для инвалидов в 
Ленинградской области является организация помощи в подъеме – 
спуске инвалида в Ленинградской области по месту проживания в 
многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы на тер-
ритории Ленинградской области.

В рамках реализации технологии применяется вид ступень-
кохода – пассивный (для эксплуатации необходим оператор). По 
принципу передвижения – шагающий или гусеничный. Гусенич-
ный ступенькоход разбирается и может перевозиться в сложенном 
виде в багажнике автомобиля.

Шагающие модели ступенькоходов оснащены сложной систе-
мой рычагов и колес разного диаметра с интеллектуальным управ-
лением. Их основное преимущество – легкость и компактность. 
К достоинствам указанного ступенькохода можно отнести их ма-
невренность.

После фиксации коляски с инвалидом на подъемнике сопрово-
ждающий (оператор) направляет ступенькоход, регулируя скорость 
движения и наклон стойки для плавного спуска или подъема по 
лестнице.

В отчетном году услугами технологии «Домой без преград» 
воспользовались 238 человек, в том числе 6 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Мобильные бригады предоставили социально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологические, социально-правовые услуги граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах на 
территории муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 
области. 21 мобильной бригадой осуществлены более 3800 выездов. 

Основной целью и задачей службы социального такси является улучше-
ние качества жизни граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке, 
расширение границ доступности мира, преодоление изолированности и ис-
ключения из социума

Доступные транспортные услуги в комплексе с социальным сопрово-
ждением позволяют гражданам сохранять активную жизненную позицию, 
самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Создание и поддержка службы социального такси на всей территории 
Ленинградской области способствует своевременному оказанию помощи 
нуждающимся гражданам, обеспечению доступности объектов социальной 
инфраструктуры.

«Домой без преград» «Мобильные бригады»

«Социальное такси»
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   Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области

Исполнено
1 691,1 млн руб. 
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99,8%

IX Гатчинский полумарафон
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Расходы

Развитие объектов 
физической культуры 

и спорта 

от 3 до 79 лет 
систематически 

занимаются физической 
культурой и спортом

192 тренировочных 
мероприятия для 

подготовки спортив-
ных сборных команд 

Ленинградской 
области

Развитие физической 
культуры и массового 

спорта 

(14 золотых, 18 серебряных,  
27 бронзовых) завоева-

ны сборными командами 
Ленинградской области в 32 

всероссийских и международ-
ных соревнованиях

и 40 тренерам вы-
плачены премии по 
итогам всероссий-

ских и международ-
ных соревнований

Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 

спортивного резерва

с ограниченными 
физическими воз-

можностями система-
тически занимаются 

физической культурой 
и спортом

проходящих спортивную подготовку в со-
ответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки (в т.ч. по водному 
поло – 72 человека, плаванию – 8 чело-

век, синхронному плаванию – 20 человек, 
горнолыжному спорту, фристайлу – 237 

человека, волейболу – 67 человек)

Развитие адаптивной физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

успешно 
выполнили 
нормативы 
ВФСК ГТО 

22 соревно-
вания для 
инвалидов

в 22 всероссийских 
и международ-

ных спортивных 
соревнования для 

инвалидов

 входящим в спор-
тивные сборные 
команды России 

и 69 тренерам вы-
плачены стипендии

спортивных сборных 
команд Ленинградской 

области в 538 межрегио-
нальных, всероссийских и 
международных соревно-

ваниях

1 254,1

37,4% населения

Проведены 

19,1

59 медалей 

94 спортсменам 

413,7

12,7% людей

404 спортсмена,

4,2

4 187 
человек 

Проведены

Обеспечено 
участие 

130 
спортсменам,

Обеспечено участие 

млн руб.
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148 физкультурных мероприятия, в том числе:

• 10 всероссийских;
• 106 региональных;
• 32 межмуниципальных.

Приобретена наградная продукция (кубки 745 шт., медали 
10022  шт.), сувенирная продукция 9310 ед., типографская 
продукция 12370 ед., спортивная  атрибутика 2040 ед.

476 региональных  спортивных  соревнования, в том числе:

• по зимним олимпийским видам спорта – 40  региональных соревнований;
• по летним олимпийским видам спорта – 217 региональных соревнований;
• по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр – 219 
региональных соревнований.

Приобретена наградная продукция (кубки 1 240 шт., медали  9 193  шт., 
плакетки – 83 шт.), сувенирная  продукция – более 3 700 ед.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области 
в 2018 году проведены:

В соответствии с Единым календарным планом  межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

и  календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2018 году  
проведены 125 международных, всероссийских и межрегиональных, спортивных соревнований.

43 426,4 часов Обеспечен доступ к объектам спорта для проведения тренировочных 
мероприятий, спортивных и физкультурных мероприятий (в т.ч. по объектам спорта 

СК «Ладога Арена» – 5 310,8 часов, СК «Юкки» – 33 063,1 часов, СК «Токсово» – 
3 009,0 часов, СК «Колпино» – 633,0 часов, СК «Выборг» – 1 410,5 часов)

направлены 
на строительство 
объектов спорта

10 тренировочных 
мероприятий для 

подготовки спортивных 
сборных команд инвалидов

В объеме 1 242,0 млн руб.Проведены 
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Подпорожье (Подпорожский район)

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск (Приозерский район)Стадион «Локомотив» в г. Волхов после реконструкции (Волховский район)

67ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Исполнено
2 938,5 млн руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

91,8%

   Торжественная церемония вручения премий 
для поддержки талантливой молодежи региона
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Расходы

Обеспечение условий 
реализации государ-
ственной программы 

человек посетили государственные музеи 
Ленинградской области

Сохранение и охрана 
культурного и истори-

ческого наследия

новых постановок 
созданы

Профессиональное 
искусство, народное 

творчество и культурно-
досуговая деятельность 

посетили государственные театры 
Ленинградской области

Развитие 
внутреннего 
и въездного 

туризма 

концертных программ 
созданы

Библиотечное 
обслуживание и 
популяризация 

чтения  

Музейная 
деятельность

860,0

1 293 445 

337,2

16 

791,2

320 852 

175,1

65

72,1 702,9

млн руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Итоги–2018

посещений 
библиотек

• проведены 105 консультаций, 
• разработаны 8 методик, 
• организована деятельность 22 клубных формирований и 59 формирований самодея-
тельного народного творчества, 
• проведены 74 конференций и семинаров с количеством участников 1 850 человек, 
• проведены 33 фестиваля с количеством участников 28 250 человек, 
• проведены 30 культурно-массовых мероприятий с участием 620 человек.

проведены 95 мероприятий с общим количеством 
участников 28 859 человек

документов пополнился 
библиотечный фонд

библиобус 
приобретен

экспозиций 
(выставок)

созданы

музейных предметов оцифро-
ваны и внесены в электрон-

ную базу данных

объектами культурного наследия 
проведена историко-культурная 

экспертиза

74 777

«Домом народного творчества» «Ленинградским областным колледжем 
культуры и искусства»

на 7 785  1 558 154 569над 140



70 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• Дом, в котором родился Римский-Корсаков Н.А. в 1844 г., мемориальный музей Н.А. Римского-Корсакова – 39 469,2
• Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди (г. Кингисепп) – 36 950,3
• Церковь Святой Софии монастырского подворья (п. Вартемяги) – 2 427,2
• Церковь Святителя Николая Чудотворца, 1883 г. (вблизи деревни Пахомовка) – 15 304,6
• Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом (с. Путилово) – 60 100,00

• в 22 международных туристических выставках 
• фотовыставке «Путешествуй дома. Государева 
дорога». 

• 2 конференции по презентации проектов «Русские усадьбы», 
«Красный маршрут» и «Жизнь замечательных людей», 
• 2 семинара-презентации проектов в сфере туризма.

туристско-экскурсионные 
поездки для 4 004 

школьников

Проведены реставрационные и ремонтные работы (тыс. руб.):

Принято участие: Проведены: Организованы 

200 туристско-
информационных услуг 

в стационарных условиях

• «От крепости к крепости» для болельщиков чемпионата 
мира по футболу
• о проектах «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», 
«Жизнь замечательных людей», «Красный маршрут», 
«Культура и быт коренных народов Ленинградской обла-
сти», «Петровские города» на русском и английских языках
• евробуклеты о туристских возможностях Ленинградской 
области на русском и английском языках

о туристском потенциале на 268 конструкциях наружной рекламы

• туристские фестивали «Путешествие по 
Ленинградской области», «Планета отдыха»
• гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»
•  фестиваль «Калейдоскоп путешествий»
• II Ежегодный областной туристский слет
• мероприятие по подведению итогов Года туризма 
в Ленинградской области
• зимний туристский фестиваль

Оказаны Изготовлены буклеты: 

Размещена реклама 

Организованы:



71ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дом культуры в дер. Бегуницы
 после капитального ремонта

 (Волосовский район)

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

(Ломоносовский район)

Строительство Веппского центра 
фольклора и ремесел в с.Винницы 

(Подпорожский район)

Ткацкие мастерские Веппского центра 
фольклора и ремесел

Дом культуры в дер.Низино после реконструкции 
(Ломоносовский район)



72 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области

Исполнено
3 925,4 млн руб. 

99,2%



73ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Итоги-2018

Жилье для 
молодежи 

Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов 

ипотечного кредитования 

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 

пожара муниципального 
жилищного фонда 

Переселение граждан 
из аварийного жилищ-

ного фонда 

Обеспечение жильем, оказание 
содействия по улучшению 

жилищных условий отдельным 
категориям граждан 

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

получила 
свидетельства на 

приобретение жилья

отремонтированы индивидуальные жилые дома и проведены ремонт и утепление на-
ружных стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление 
фундамента домов, внутренних инженерных сетей, замене оконных и дверных блоков

приобретены для граждан, 
пострадавших в результате 

пожара

62 общественных 
пространства и 76 дворовых 

территорий

предоставлены социаль-
ные выплаты и компен-
сации части расходов по 
ипотечным жилищным 

кредитам (займам)

переселены 
из 

аварийного 
жилищного 

фонда

предоставлены 
детям-сиротам

• 2 семьи ветеранов боевых действий 
• 8 семей инвалидов 
• 9 ветеранов Великой Отечественной войны

Формирование 
комфортной 
городской 

среды 

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

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

370,3 146,5 74,2 72,9 61,1

1 187,3

261 молодая семья

76 ветеранам Великой Отечественной войны 47 квартир Благоустроены 

256 гражданам 30 семей 370 квартир Получили средства на приобретение квартир:

938,0 590,0 485,1

млн руб.
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Ввод в действие жилых домов в Ленинградской области

2643,3 
тыс. м2

862,6 
тыс. м2

ВСЕГО – 2643,3 тыс. м2 что на 0,7 % больше, чем в 2017 г.

что на 24,6 % больше, чем в 2017 г.
В т. ч. индивидуальное 
строительство – 862,6 тыс. м2

Формы собственности:

Тыс. м2 Рост к 2017 году (%)

Российская 2 618,4 2,0

– Государственная 10,4 –

– Частная 2 608,0 1,6

Иностранная 24,9 –30,6

Благоустройство набережной в районе 
пямятника Петру I в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной 

городской среды» (Лодейнопольский район)

 Благоустройство территориии у ТРК «Галактика» в рамках программы «Формирования комфортной городской среды–2018» 
(Сосноборский городской округ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» в 2018г.

Построены 148,1 тыс. м2 внутридомовых проездов

Установлены 976 опор освещения

Установлены 1 267 скамеек

Установлены 1 140 урн

Оборудованы 1 862 парковочных мест

Обустроены 70,9 тыс. м2 пешеходных дорожек

Произведено озеленение 198,6 тыс. м2 площади

Установлены 332 клумбы и цветника

Высажены 24 852 дерева и кустарника

Оборудованы 15,9 тыс. м2 спортивных площадок

Оборудованы 31,2 тыс. м2 детских площадок

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



76
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

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

Исполнено
7 956,8 млн руб. 

92,8%

   Очистные сооружения 
 в пос. Новый Свет после 
реконструкции (Гатчинский район)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Расходы

Итоги-2018

предоставлены субсидии в 
связи с установлением льгот-
ных тарифов на коммуналь-

ные услуги теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

общей протяжённостью 121,9 км (+257,0% к 2017 году) построены 
в 24 населённых пунктах, что создало техническую возможность 

подключения 2 263 квартир и 2 656 индивидуальных домовладений, 
выполнялись и будут продолжены в 2019 году работы по 102 

объектам, в т.ч. строительно-монтажные работы по 57 объектам, 
проектно-изыскательские работы по 45 объектам.

социальной сферы были 
обеспечены каменным 
углем для отопления

приобретены

Водоснабжение 
и водоотведение 

81 автоматизированный 
индивидуальный тепловой 

пункт  с погодным и часовым 
регулированием

возмещена часть затрат на подключение 
внутридомового газового оборудования

предоставлены субсидии в связи с установлением льготных 
тарифов на коммунальные услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения

Энергетика Газификация Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной 
сфере для обеспечения условий проживания населения, 

отвечающих стандартам качества 

76 ресурсоснабжающим 
организациям 

36 объектов газоснабжения 15 государственных 
учреждений 

23 дизель-
генератора

3 743,2

Установлен 652 индивидуальным домовладениям 51 ресурсоснабжающей организации 

3 329,7 575,8 275,4 32,7

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

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

региональный конкурс «На лучшую организацию в сфере 
управления жилищным фондом в Ленинградской области». 
В конкурсе приняли участие 24 управляющих организаций, 

работающих на территории Ленинградской области

конкурсы «Лучший двор» и «Лучший 
подъезд» в городских и сельских поселениях 

Ленинградской области

14 единиц коммунальной 
спецтехники и оборудования

Организован и проведен Организованы и проведены Приобретены 

РАБОТА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

2018 в % к 2017

ВОДОПРОВОД

Установленная производственная мощность очистительных сооружений (тыс. м3 
в сутки) 816,5 99,3

Установленная производственная мощность водопроводов (тыс. м3 в сутки) 1 374,7 98,0

Подано воды в сеть (млн м3) 220,2 112,8

Отпущено воды потребителям (млн м3) 170,7 111,3

в т.ч. населению 60,8 102,5

Протяжение уличной водопроводной сети (км) 2 949,9 105,4

в т.ч. нуждающейся в замене 1 298,5 112,0

КАНАЛИЗАЦИЯ

Установочная мощность канализационных насосных станций (тыс. м3 в сутки) 2 201,0 108,3

Пропущено сточных вод через очистные сооружения (млн м3) 105,8 102,5

Протяжение уличной канализационной сети (км) 1 543,9 94,4
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

С 2016 года в Ленинградской области реализуется приоритетный проект «Единый водоканал Ленинградской области».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА – создание устойчивой модели развития систем водоснабжения и водоотведения для улучшения качества оказа-
ния услуг населению, обеспечение консолидации объектов и систем водоснабжения и водоотведения, находящихся (передаваемых) 
в государственной собственности Ленинградской области, на базе ГУП «Леноблводоканал», созданного в марте 2016 года.

ПРОВОДИТСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ, ЦЕЛИ КОТОРОЙ:
• снижение уровня затрат на осуществление уставной деятельности;
• сокращение убытков и улучшение финансово-экономического положения всех присоединяемых предприятий;
• объединение коммунальных сетей и улучшение уровня их содержания;
• сокращение совокупной штатной численности персонала;
• уменьшение расходов на управленческий аппарат.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»:
• достижение нормативного качества питьевой воды;  
• минимизация ущерба окружающей природной среде; 
• установление единой политики работы с населением;
• повышение экономической эффективности.

ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»

ЗАДАЧИ:
• сокращение сроков устранения аварийных ситуаций; 
• аудит состояния сетей и сооружений в сфере водоснабжения
   и водоотведения; 
• внедрение методов энергосбережения и энергоэффективности.

Количество заявок  в среднем 
за квартал (шт.)

2017 года 2018 года 

Бокситогорский 348 283

Волховский 1789 1160

Выборгский  962 823

Лодейнопольский 391 331

Подпорожский 543 424

Количество заявок  в среднем 
за квартал (шт.)

2017 года 2018 года 

Тихвинский 426 339

Сланцевский 562 465

г. Шлиссельбург 114 102

ИТОГО 5135 3928

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА СЕТЯХ  ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»
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Исполнено
2 025,7 млн руб. 

96,3%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Безопасность 
Ленинградской области

   Торжественное открытие нового здания 
для подразделения полиции в поселке Сосново
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Расходы

Итоги-2018

1 325 народных 
дружинников на 

период их участия 
в мероприятиях по 

обеспечению обще-
ственного порядка

• 2 аварийно-спасательных автомобиля
• 1 ед. дополнительной автомобильной техники
• 39 ед. имущества Комплексных энергетических систем
• 21 ед. водолазного оборудования и снаряжения
• 3 наименования средств жизнеобеспечения
• 65 ед. индивидуального вещевого имущества
• 421 ед. высотного и прочего снаряжения
• 10 пожарных автомобилей 
• 7 ед. вспомогательного автотранспорта
• 352 средства защиты органов дыхания
• 23 радиостанции
• 7 наименований пожарно-технического оборудования
• 30 шлем-касок пожарного в комплекте с фонарем 
• 30 пожарных спасательных поясов
• 30 пожарных карабинов
• 29 топор пожарного в комплекте с кобурой

• организация ледовзрывных работ
• авиационное обеспечение мониторинга местности
• поисково-спасательные работы
• обеспечение прогнозов и оперативной гидрометеорологиче-
ской обстановки
• поставка топлива и материальных средств для ограждения 
вентиляционных скважин и шахтных стволов

ремонт аварийно-
спасательной 
техники и обо-
рудования 5-ти 
подразделений

техническое обслуживание 
систем охранно-пожарной 

сигнализации и видеонаблю-
дения на 3 объектах: г. Тихвин, 
пос. Гаврилово, пос. Веймарн

количество штатных единиц 
Ленинградской областной 

противопожарно-спасатель-
ной службы 

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

2 824 пожара, в которых погибли 178 человек, 
травмированы 116 человек, спасены 536 

человек. Прямой ущерб от пожаров оценивается 
в 45 527,786 тыс.руб.

• 2 соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добро-
вольных пожарных команд
• 1 фотоконкурс «Пожарное дело в объективе»
• акция «День пожарной безопасности Ленинградской области»

Застрахованы Приобретены:Проведены: 

Произведен Проведено 1 728 чел. 

108,21 917,5

За 2018 год произошли Проведены:

млн руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• 3 ежегодных конкурса «Лучший отряд проти-
вопожарной службы Ленинградской области», 
«Лучший работник противопожарной службы 
Ленинградской области»



82 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Охрана окружающей среды 
Ленинградской области

Исполнено
1 697,3 млн руб. 

Весенний день посадки леса

99,1%



83ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Развитие лесного хозяйства 

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

Животный мир 

Обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на охрану окружающей 

среды, рациональное природопользование и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Обращение с отходами 

Мониторинг, регулирование 
качества окружающей 
среды и формирование 
экологической культуры 

Экологический надзор Развитие водохозяйственного комплекса 

Минерально-
сырьевая 

база 

Государственная 
экологическая 

экспертиза 

1 291,8

45,1

83,0

23,6

89,3

39,7

59,9 57,4

7,1 0,4

млн руб.

Итоги–2018

• состояния загрязнения поверхностных вод в восточной части 
Финского залива и Ладожском озере, 8 рек
• атмосферного воздуха в 9 населенных пунктах и дополнительно 
в 5 населенных пунктах на временных постах наблюдений
• поглощения парниковых газов землями лесного фонд
• радиационной обстановки на 17 стационарных постах контроля

проектно-сметные доку-
ментации по ремонту 

9 гидротехнических со-
оружений и демонтажу 
3 гидротехнических со-
оружений, находящихся 
в аварийном состоянии

14 особо охраняемых природных 
территорий

комплексное обследование 
3 водных объектов на тер-
ритории государственного 

музея-заповедника «Гатчина» 
для обоснования проекта по 
расчистке и восстановлению 

водных объектов

осуществлен 
мониторинг 
состояния и 

контроля каче-
ства почвенного 

покрова 

4 государствен-
ных экологиче-

ских экспер-
тизы

проведены регулярные 
наблюдения за состоянием 
дна, берегов и водоохран-

ных зон 

дноочистительные работы по оптимизации пропускной 
способности Староладожского канала г. Шлиссельбург протя-
женностью 2,07 км, извлечено 48,6 тыс. м3 донных отложений 
и расчистка устьевой части р. Паша протяженностью 0,18 км

Выполнена оценка Разработаны

Проведено благоустройство 

Проведено на 50 ключевых 
площадках 

Проведены на 27 водных объектах Выполнены 
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демонтаж верхней и нижней 
плотин на Капральевом 

ручье в пос. Мурино

работы по охране лесов (противо-
пожарному обустройству), функ-
ционированию объектов единого 

генетико-селекционного комплекса 
в лесничествах, таксации лесов на 

землях лесного фонда, камеральные 
работы по таксации лесов, проектиро-
вание мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов, проведение 

лесопатологического обследования 
на землях лесного фонда.

мероприятия в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, осуществление лесного и пожарного надзоров в лесах на землях 
лесного фонда: 
• зарегистрированы 2 958 нарушений законодательства, в том числе 252 
нарушения лесного законодательства
• возбуждены 1 675 административных дел, в том числе 465 административных 
дел по нарушениям лесного законодательства
• выявлены 692 несанкционированные свалки, в том числе на землях лесного 
фонда – 330
• подготовлены 78 заключений по результатам лабораторных исследований, 
проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий

Выполнен 

Выполнены 

Выполнены Выполнены 

78 зимних 
маршрутных учетов 
копытных животных

по содержанию и разведению охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, акклиматизации, переселению и 
гибридизации охотничьих ресурсов в целях рассе-
ления охотничьих ресурсов в новой для них среде 
обитания и обеспечению сохранения их видового 

разнообразия

по сбору и обезвреживанию опасных отходов 
от населения Всеволожского и Ломоносовского 

районов

23 017,2 кг опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, термометры медицинские ртутные, 
химические источники тока (батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства). 

Все собранные опасные отходы обезврежены (направлены на утилизацию).

2007 рейдовых мероприятий по охране животного мира:
• возбуждены 577 дел об административных правонарушениях
• вынесено 532 постановления о назначении административного 
наказания
• лишены права охоты 40 человек 
• выявлены 34 случая незаконной добычи объектов животного мира
• изъяты 10 орудий незаконной добычи

Выполнены Проведены работы

Выполнены работы Приняты 

Проведены 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

299 обязательных учетов чис-
ленности объектов животного 
мира на территории общедо-
ступных охотничьих угодий



Весенний день посадки леса

85ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



86 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Информационное общество 
в Ленинградской области

Исполнено
831,5 млн руб. 

85,5%



87ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Развитие инфраструктуры 
электронного правительства 

интерактивного 
общения с 

Губернатором 
Ленинградской 

области

Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспе-
чения исполнения государственных и муниципальных полномочий 

• 119 единиц программного обеспечения для защиты плат-
форм виртуализации в центре обработки данных Администра-
ции Ленинградской области (ЦОД)
• 8 единиц программного обеспечения автоматизированного 
восстановления виртуальных машин для ЦОД
• 249 единиц программного обеспечения криптографической 
защиты информации

Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности 

Фонда простран-
ственных данных 
с 8 государствен-

ными инфор-
мационными 

системами (ГИС)

государственных информационных 
систем и центра обработки данных 
в отношении:
• 155 серверов ЦОД
• 104 автоматизированных рабочих 
места ГИС

330,0

17 сеансов 

229,3

Приобретены:

272,2

Интеграция Работы по защите 

млн руб.

Итоги–2018

видеофиксации 
«Кордон» закуплены 

и установлены

зафиксированы 
на общую сумму 
362,1 млн руб. 

автоматической 
фото- видео-

фиксации нару-
шений ПДД РФ 

отремонтированы

оказания 24 государственных (му-
ниципальных) услуг в электрон-

ном виде на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области

оказания 83 государственных (му-
ниципальных) услуг в электрон-

ном виде на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области

20 измерительных 
комплексов

652 648 
нарушений ПДД 

40 стационарных 
комплексов 

Разработан 
функционал 

Доработан 
функционал 

Центры обработки данных (ЦОД) – это сложная система, включающая в себя целый комплекс IT решений, высокотехнологичного оборудования и инже-
нерных конструкций. Основная задача ЦОД заключается в быстрой обработке любого объема данных, хранении информации и ее выдаче в стандартизи-
рованном виде пользователю. Фактически ядром центра являются мощные серверные станции, снабженные необходимым программным обеспечением, 
системами охлаждения и безопасности.
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   Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области

Исполнено
5 183,8 млн руб. 

99,1%
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Расходы

конгрессно-выставочных и иных коммуникативных меро-
приятий в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности Ленинградской области и содействия инвесто-

рам в реализации инвестиционных проектов

портала www.lenoblinvest.ru  
61 511 посетителей, зареги-
стрированы 79 обращений 
инвесторов через портал

мультиязычного Интернет-
портала Ленинградской 

области 
www.lenoblinvest.ru

269 инвестиционных проектов 
(в т.ч. 39 – иностранных) 

с объемом инвестиций от 50 
до 80 000 млн руб.

75 Посещаемость Продвижение Сопровождение 

млн руб.

Итоги–2018

привлечены на 
сопровождение 

в 48 выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также фо-
румах, коммуникационных мероприятиях в целях создания 
условий для развития промышленных кластеров, промыш-

ленной кооперации, экспортной деятельности 

субсидий трейдерам  (ООО «Нокиан Шина», 
ООО «ОРИМИ ТРЭЙД») и инвесторам (ООО «Невская трубопрово-

дная компания», ООО «Нокиан Тайерс», АО «Усть-Луга Ойл», 
ЗАО «Интернешнл Пейпер», ОАО «Сясьский ЦБК»)

малого и среднего предпринима-
тельства оказана поддержка Ле-
нинградским областным центром 
поддержки предпринимательства 
в части предоставления консуль-

тационной, информационной и 
правовой поддержки

проведены в рамках региональной 
программы обучения субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства. Приняли участие 6 288 
субъектов малого предпринима-

тельства и 2 180 физлиц

• VIII Ленинградский молодёжный форум имени Александра Невского для рос-
сийских соотечественников за рубежом. В форуме приняло участие 80 соотече-
ственников из 35 стран;
• молодежный образовательный форум «Ладога». В форуме приняли участие 
35 соотечественников из 11 стран;
• VIII Балтийский форум соотечественников. Приняли участие 140 соотече-
ственников.

49 инвестиционных 
проектов

Организация и участие Осуществлены выплаты 

1 798 субъектам 451 образовательных 
мероприятия 

Организованы:

Развитие про-
мышленности и 

инноваций 

Обеспечение благо-
приятного инвестици-

онного климата 

Развитие малого, среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

Совершенствование системы стра-
тегического управления социально-

экономическим развитием 

Развитие международных 
и межрегиональных 

связей 

4 563,7 74,6496,2 26,6 22,7
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Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с:

• Приобретением специализированных автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской об-
ласти и участия в ярмарочных мероприятиях. 

Получателями поддержки приобретено 3 автолавки и 7 прицепов.

• Осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства. 
Оказана поддержка 30 субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность клубного типа и оказывающим населе-
нию услуги по дневному уходу за детьми и дополнительному образованию.

• Участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях повышения уровня конкурентоспособности.
 Оказана поддержка 18 субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере производства, грузоперевозок, 
торговли и общественного питания.

• Оосуществлением деятельности в сфере туризма, в частности создание средств размещения, в том числе гостевых комнат.
Поддержку получили 12 субъектов малого и среднего бизнеса, будут созданы 25 рабочих мест.

• Получением сертификатов. 
Поддержка оказана 18 субъектам малого и среднего бизнеса в сферах торговли, сельского и лесного хозяйства, производственной и 
строительной деятельности.

• Осуществлением деятельности в сфере народных художественных промыслов и ремесел. 
Оказана поддержка 21 субъекту малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере производства чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из кожи, шорно-седельных изделий, вязаных и трикотажных изделий, деревянных статуэток и украше-
ний из дерева, корзиночных и плетеных, декоративных керамических изделий, мыла и моющих средств, кованных и изготовленных 
методом порошковой металлургии изделий.

• Реализацией мероприятий программ энергоэффективности. 
Поддержка оказана 3 субъектам малого и среднего бизнеса в производственной сфере деятельности и в сфере туризма, будут созданы 
6 рабочих мест.
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• Приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров. 
Поддержку получили 69 субъектов малого и среднего бизнеса в производственной сфере и сфере сельского и лесного хозяйства, будут 
созданы 137 рабочих мест.

• Уплатой процентов по кредитным договорам. 
Поддержку получили 50 субъектов малого и среднего бизнеса в следующих сферах деятельности: сельское и лесное хозяйство, пере-
возки, медицина, общественное питание, торговля, строительство и производство.

• Заключением договоров финансовой аренды (лизинга). 
Поддержку получили 85 субъектов малого и среднего бизнеса, будут созданы 190 рабочих мест.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на:
• Софинансирование мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Средства предоставлены бюджетам 17 муниципальных образований для организации сбора и обработки данных в ИАС «Мониторинг 
СЭР МО ЛО».

• Поддержку организаций потребительской кооперации. 
Обеспечены товарами первой необходимости 255 удаленных сельских населенных пунктов.

• Поддержку бизнес-инкубатора муниципального образования «Город Пикалево». 
В бизнес-инкубаторе осуществляют деятельность 28 резидентов, для них проведено 4 семинара и оказано 256 консультаций по акту-
альным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

• Поддержку и развитие  субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности.

Оказана поддержка 76 субъектам малого предпринимательства, направленной на создание 108 рабочих мест.

• Поддержку и развитие моногородов Ленинградской области.
Оказана поддержка 46 субъектам малого и среднего предпринимательства, созданы 64 рабочих места.
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   Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области

Исполнено
8 482,6 млн руб. 

95,7%
      День Ленинградской области: 
   открытие виадука 
Выборг – Таммисуо
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Расходы

Итоги-2018

Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог 

общего пользования 

Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение негативного влияния 

транспорта на окружающую среду 

Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 

Общественный транспорт и 
транспортная инфраструктура 

6 575,2 742,81 050,9 113,7

млн руб.

В рамках реализации государственной программы общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, за 2018 год составил 

311,059 км дорог / 289,88 погонных метра мостовых сооружений, в т.ч.:

в результате строительства 
и реконструкции

1,129 км дорог / 
141,54 погонных метра

в результате капитального ремонта
 и ремонта

309,930 км дорог / 
148,34 погонных метра

мостовых сооружений мостовых сооружений
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Наименование объекта
Наименование 

района ЛО

Фактическое выпол-
нение работ (услуг) 

на отчетную дату 
(тыс. руб.)

Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 850 124,1
Строительство подъезда к г. Всеволожск Всеволожский р-он 3 637,5
Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования 
«Подъезд к г. Гатчина-2»

Гатчинский р-он 31 860,2

Строительство автодор. путепровода на ст. Возрождение участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемого переезда Выборгский р-он 20,3
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск взамен закрывае-
мых переездов

Выборгский р-он 431 100,1

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых 
переездов

Выборгский р-он 94 995,6

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

Всеволожский р-он 9 333,5

Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД Всеволожский р-он 247 905,1
Строительство мост. перех. ч/р Свирь у г. Подпорожье Подпорожский р-он 85,8
Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на 
существующую а/д «Санкт-Петербург – Матокса»

Всеволожский р-он 985,6

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства  30 200,5
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 59 936,5

Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» Гатчинский р-он 33 436,5
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции 26 500,0

Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 140 850,2
Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина между Пушкинским и Ленинград-
ским шоссе

Гатчинский р-он 15 072,1

Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище Гатчинский р-он 1 950,5
Реконструкция Копорского шоссе – строительство транспортной развязка улицы Ленинградской, Копорского шоссе и Вокзального 
проезда  в гор. Сосновый Бор

Сосновоборский г.о. 39 245,1

Реконструкция моста через Визятский ручей по ул. Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинский р-он 24 150,4
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск Волосовский р-он 2 718,0

Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске Всеволожский р-он 17 000,0

Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) в г. Гатчина Гатчинский р-он 30 000,0

Реконструкция «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово – Выра – Тосно-Шапки» Гатчинский р-он 4 780,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Наименование объекта
Наименование 

района ЛО

Фактическое выпол-
нение работ (услуг) 

на отчетную дату 
(тыс. руб.)

Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 
Санкт-Петербург – Псков»

Гатчинский р-он 5 953,6

Содержание, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 5 772 726,2

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 014 121,5
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 924 647,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 1 793 957,6
Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог  40 000,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 508 550,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 218 758,7
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , имеющих приоритетный социально-значимый 
характер 

289 791,8

Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование 
государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности

293 959,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений  133 826,4
Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог 
и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ 

100 000,0

Кадастровые работы 60 133,4

Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду 742 763,2

Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения 3  502,2
Мероприятия и проекты 2 006,5
Мероприятия по восстановлению существующих технических средств по организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального знаечния

729 452,4

Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора 7 802,1

Общественный транспорт и транспортная инфраструктура 113 658,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 21 236,0
Развитие информационных систем на общественном транспорте 8 784,9
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»

83 587,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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   Управление государственными финансами 
и государственным долгом Ленинградской области

Исполнено
3 030,3 млн руб. 

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

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

99,2%
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Расходы

бюджетам муниципальных образований:
• дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов, городских 
округов;
• субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений;
• дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области;
• дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области в целях фи-
нансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных районов, городских 
округов при недостатке собственных доходов;
•  дотации на поощрение достижения наилучших 
показателей оценки качества управления муни-
ципальными финансами.

обязательства по выплате 
агентских комиссий и 

вознаграждений

в полном объеме процентные 
платежи по государственному 
долгу Ленинградской области

научно-исследовательские 
работы в сфере управления 
общественными финансами

Предоставлены Выполнены Выплачены Выполнены 

млн руб.

Итоги–2018

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

Повышение эффективности 
и открытости бюджета 

Управление 
государственным долгом 

2 995,3 16,418,6

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

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

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 2018 ГОД

Показатели
По состо-
янию на 
01.01.18

При-
влече-

но
Погашено

По состо-
янию на 
01.01.19

Расходы на обслужи-
вание государствен-

ного долга за 2018 год

Государственный внутренний 
долг – всего

3 910 922,1 0,0 454 314,1 3 456 608,0 17 036,8

в том числе      

Государственные ценные бумаги 137 500,0  55 000,0 82 500,0 14 096,5

Бюджетные кредиты 2 951 219,2 0,0 128 961,8 2 822 257,4 2 940,3

Государственные гарантии 822 202,9  270 352,3 551 850,6 0,0

Верхний предел государ-
ственного внутреннего долга

3 910 922,1 3 456 608,0

в том числе по государствен-
ным гараниям

822 202,9 551 850,6

тыс. руб.



98 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Исполнено
1 231,4 млн руб. 

      Торжественное открытие 
   нового МФЦ Мои Документы 
в Кировске

99,4%



99ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Итоги-2018

Снижение административных барьеров при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг 

Развитие государственной гражданской службы 

1 202,9 28,5

млн руб.

• 660 окон
• 16 действующих филиалов
• 17 отделов
• 231 удаленное рабочее место
• 33 специализированных окна для бизнеса
• 4 235 223 зарегистрированных услуг
• 6 минут 34 секунды – среднее ожидание в очереди
• 511 – количество оказываемых услуг 

информационной системы «Архивы 
Ленинградской области»

сопровождение 
и развитие 

информацион-
ной системы 

«МФЦ»

дополнительного 
профессионального 

образования лиц, 
замещающих 

государственные должности 
Ленинградской области и 

должности государственной 
гражданской службы

автоматизированной информационной 
системы «СКАЛА-Лицензирование» 

(система обеспечения деятельности по 
лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции, лицензированию 
деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов)

ЗАГСа переведены 
в электронный вид

Обеспечение функционирования ГБУ ЛО «МФЦ»:

Сопровождение и доработка Доработка,

Организация Сопровождение 

500 000 записей МФЦ Ленинградской области



100 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области

Исполнено
6 268,1 млн руб. 

96,5%

   35-й областной конкурс
 операторов машинного доения коров



101ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие

Обеспечение 
эпизоотического 

благополучия 

Развитие отраслей 
животноводства 

Обеспечение реализации 
государственной 

программы 

Устойчивое развитие сельских 
территорий 

Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

Развитие отраслей 
растениеводства 

Поддержка 
малых форм 

хозяйствования 

Развитие пищевой, 
перерабатывающей промышленности 

и рыбохозяйственного комплекса 

2 170,8

466,4

888,3

133,6

1 385,4 

357,7

751,4

103,5 11,0

млн руб.

Итоги–2018

оказана поддержка 
для повышения 

продуктивности в 
молочном скотоводстве

продукции 
рыболовства 
возмещена 

часть затрат на 
производство

оказана поддержка для 
возмещения части затрат 

в мясном скотоводстве

оказана поддержка на приобретение маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных

получило субсидии 
на приобретение 

племенного 
молодняка норок

получили поддержку 
для содержания 

основных свиноматок

получили поддержку на 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию животновод-
ческих помещений и объектов 
инженерной инфраструктуры 

птицеводческих ферм

возмещена часть затрат 
на приобретение кормов для 
клеточных пушных зверей, 

птицы и рыб

животноводства, 
растениеводства, 

молочного и мясного 
скотоводства возмещена 

часть процентной ставки по 
инвестиционным кредитам

79 предприятиям 

4 производителям  

72 предприятиям

124 крестьянским (фермерским) хозяйствам

1 зверохозяйство 5 предприятий 

7 хозяйств  

16 хозяйствам

38 предприятиям 



102 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

оказана поддержка на 
приобретение сельско-
хозяйственной техники 

и оборудования для 
сельскохозяйственного 

производства

получили субсидию 
на проведение 

химических мер 
борьбы с борщевиком 

Сосновского

получили 
поддержку на 

капитальный ремонт 
и реконструкцию 
мелиоративных 

систем

оказаны ветеринарными 
учреждениями

получили средства, направленные 
на предупреждение 

возникновения, распространения 
и ликвидации африканской чумы 

свиней

ЗАО «Выборжец» 
в части 

строительства 
тепличного 
комплекса

выплачена «единая» субсидия на 
содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 
развития агропромышленного 

комплекса

получили социальную поддержку выданы на улучшение 
жилищных условий 

граждан

88 производителям 

62 поселения 
и 35 предприятий 

В 24 сельских 
домах культуры 

59 предприятий  5 203,5 тыс. ед. услуг 75 личных подсобных хозяйств 

Поддержка 125 производителям 46 молодых специалистов 108 свидетельств 

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ:
АО птицефабрика «Синявинская» – 1 318 млн шт.
АО птицефабрика «Роскар» – 1 124 млн шт.
ЗАО Агрокомплекс «Оредеж» – 325 млн шт.

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ:
АО «Птицефабрика «Северная» – 209,1 тыс. тонн
ООО «ИДАВАНГ Агро» – 21,9 тыс. тонн
ООО ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика» – 14,9 тыс. тонн

ЛИДЕРЫ СБОРА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА:
ЗАО ПЗ «Приневское» – 14 171 тонн
АО «Победа» – 5 956 тонн
СПК «Пригородный» – 4 426 тонн

ЛИДЕРЫ СБОРА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА:
ЗАО Агрофирма «Выборжец» – 15 714 тонн
ООО «Дары Природы» – 4 580 тонн
ООО «Круглый год» – 4 346 тонн

проведен капитальный 
ремонт



103ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Открытие нового тепличного комплекса 
в Ленинградской области
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Основные показатели, характеризующие сельское хозяйство 
Ленинградской области в 2018 году

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Собрано (намолочено), тыс. тонн

2017 год 2018 год

Зерновые культуры 126,1 120,3

Картофель 186,4 204,4

Овощи открытого грунта 127,1 124,4

Овощи защищенного грунта 46,2 51,1

Производство продукции растениеводства в сельхозорганизациях, тыс. га

Убрано зерновых культур 36,2 35,8

Намолочено зерна 121,0 112,3

Выкопано картофеля 2,1 2,0

Убрано овощей 1,4 1,2

Вспахано зяби 20,6 27,1

ЖИВОТНОВОДСТВО

Производство продукции животноводства, тыс. тонн

Мясо в живом весе 379,5 383,8

Сельхозорганизации 369,7 374,1

Население и фермеры 9,8 9,7

Молоко 620,4 632,0

Сельхозорганизации 583,8 595,2

Население и фермеры 36,5 36,8

Яйца 3 192,3 3 166,7

Сельхозорганизации 3 130,0 3 107,9

Население и фермеры 62,3 58,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



105

Строительство автодороги, ведущей к дер. Козарево (Волховский район)     93 871,0

Реконструкция автомобильной дороги, ведущей к пос. Клеверное (Выборгский район)   29 326,4

Строительство автомобильной дороги, ведущей к дер. Силино  (Приозерский район)   4 087,1

Строительство автомобильной дороги к пос. Сопки (Выборгский район)    1 500,0

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

Крупный рогатый скот 180,3 178,9

Сельхозорганизации 165,9 164,5

Население и фермеры 14,4 14,3

Свиньи 177,5 169,7

Сельхозорганизации 171,1 163,3

Население и фермеры 6,3 6,3

Овцы и козы 32,8 32,7

Сельхозорганизации 5,3 5,1

Население и фермеры 27,5 27,6

тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



106

   Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области

Исполнено
955,9 млн руб. 

92,9%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Расходы млн руб.
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«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий 

Профилактика 
асоциального поведения 

в молодежной среде 

Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных 

отношений 

Общество 
и власть 

Патриотическое 
воспитание граждан 

Молодежь 

Поддержка этнокультурной 
самобытности коренных 
малочисленных народов 

Развитие системы 
защиты прав 
потребителей 

474,6

33,2

62,4

15,6

270,1

32,3

51,1

14,2 2,4

Итоги–2018

развитию сферы 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений

бесплатной юридической 
помощи по вопросам 

защиты прав потреби-
телей – 18 информаци-
онно-консультативных 

центров

• оценки социально-экономической 
ситуации и политических предпочте-
ний жителей Ленинградской области
• оценки медиапространства и средств 
массовой информации Ленинградской 
области

комплексной информацион-
ной кампании, направлен-

ной на укрепление единства 
российской нации

функциониро-
вания офици-

ального портала 
Администрации 
Ленинградской 

области

условий для развития вза-
имодействия представите-
лей различных конфессий 

и национальностей

и распростране-
ние социальной 

рекламы по 
социально-зна-

чимым темам

исследований в сфере 
развития местного 

самоуправления

средств 
массовой 

информации 
Ленинград-

ской области

и проведение 
молодёжных 

форумов и 
молодёжных 

массовых меро-
приятий

Содействие 

Организация Обеспечение Создание Поддержка Организация Проведены исследования: 

Реализация Создание Реализация Проведение 

мероприятий (комплексных 
программ) по сохранению этни-
ческой самобытности коренных 

малочисленных народов
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актива молодежи Ленинградской 
области проведено обучающее меро-

приятие в рамках реализации проекта 
«Молодёжный проектный центр»

деятельности молодежных 
общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) 

движения, содействие трудовой 
адаптации и занятости молодежи

• направлены субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на проведение мероприятий по 
сохранению исторической памяти;
• проведена военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине проведения наступательной 
операции «Искра» в Кировском районе Ленинградской области;
• проведена молодежная акция, приуроченная ко Дню сожженных деревень Ленинградской области в 
Волосовском районе Ленинградской области;
• проведено мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата в Кировском районе Ленинградской 
области. В рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и молодежь Ленинградской области 
посетили мемориальный комплекс «Невский Пятачок, в акции приняло участие 50 человек;
• проведено торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества в Тихвинском районе 
Ленинградской области. Участниками стали герои России, участники боевых действий, руководители 
патриотических организаций Ленинградской области, руководители общественных организаций 
Ленинградской области, молодежный актив Ленинградской области.  Общее количество участников 
более 400 человек.

Для 50 человек 

Поддержка 

В рамках реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти:

комплекс мер по профилактике 
правонарушений и рискованного 
поведения в молодежной среде

поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ленинград-

ской области, осуществляющих социальную 
поддержку и защиту ветеранов

конкурсный отбор на оказание поддержки проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ленинградской области, одобрены 18 проектов на общую 
сумму 6,8 млн руб.

Реализован Осуществлялась Проведен 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Памятная акция «На рубеже бессмертия»
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