Вопросы, присланные на сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области перед публичными слушаниями и
заданные на публичных слушаниях по проекту областного закона Ленинградской области «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
№
1.

Вопрос

Ответ, данный на публичных слушаниях

Расскажите, пожалуйста, о практике
С 2014 года в Ленинградской области ведется активная работа по рассмотрению
заключения концессионных соглашений проектов концессионных соглашений, заявляемых частными инвесторами.
по объектам социальной сферы
Координатором данной работы выступает комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности, в составе которого создан отдел развития
государственно-частного партнёрства.
Проблема рассмотрения проектов концессий заключается в том, что заключаемое
соглашение представляет собой смешанный тип договора, в котором сочетается:
- осуществление концессионером строительства или реконструкции соответствующего
объекта;
- содержание объекта;
- оказание услуг.
При этом концессионное соглашение заключается на длительный срок и
содержит серьезные финансовые санкции за неисполнение условий публичным
партнером.
В связи с этим концессионное соглашение является очень объемным и сложным
документом, в процесс согласования которого в Администрации Ленинградской
области вовлечено сразу несколько структурных подразделений:
- Профильный комитет (в зависимости от назначения объекта);
- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Комитет финансов;
- Леноблкомимущество;
- Комитет по строительству.
В марте 2017 года Ленинградской областью подписано концессионное
соглашение на создание и эксплуатацию в г. Коммунар областного центра медицинской
реабилитации. Срок соглашения 28 лет, объем предполагаемых инвестиций 2,2 млрд.
руб. В июле 2017 года подписано концессионное соглашение на создание и

эксплуатацию плавательного бассейна в г Гатчина. Срок соглашения 20 лет, объем
предполагаемых инвестиций 670 млн. руб.
В настоящее время продолжается работа с потенциальными инвесторами по
заключению концессий на развитие в Ленинградской области сети плавательных
бассейнов и создание гериатрического центра.
2.

3.

Будет ли расширен перечень категорий
В соответствии с проектом областного закона «О внесении изменений в областной
граждан,
которым
оказывается закон «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной
государственная поддержка в улучшении выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» к
жилищных условий?
категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки по
предоставлению единовременной выплаты на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов добавляются бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны (бывшие несовершеннолетние узники).
Расчетный объем ассигнований областного бюджета, необходимый для
реализации закона составляет 186,3 млн. рублей (из расчета предоставления
единовременной выплаты в сумме 287,0 тыс. рублей на проведение капитального
ремонта 649 индивидуальных жилых домов).
По проекту областного бюджета на 2018-2020 годы на реализацию указанного
направления предусмотрено по 25,0 млн. рублей ежегодно.
Здравствуйте! Когда будет проведена
Согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную
реконструкция МКОУ «Лодейнопольская экспертизу, сметная
стоимость
реконструкции здания МКОУ
«Средняя
средняя
общеобразовательная
школа общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350
№68»? Почему данного объекта нет в АИП учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек в ценах 2018 года
и в бюджете Ленинградской области?
составляет 387 764 тыс. рублей. Продолжительность реконструкции – 30,5 месяцев.
Комитетом по строительству Ленинградской области указанный объект
заявлялся при формировании проекта Адресной инвестиционной программы (далее –
АИП) на 2018-2020 года как вновь начинаемый с объемами финансирования из
областного бюджета на 2018 год – 135 000 тыс. рублей, 2019 год – 150 000 тыс. рублей,
2020 год- 64 422 тыс. рублей. Расчетный объем финансирования из бюджета
муниципального образования в 2018 году – 16 952 тыс. рублей, в 2019 году – 16 952 тыс.
рублей, в 2020 году – 16 952 тыс. рублей.
Проектом АИП на 2018-2020 года финансирование объекта не предусмотрено,

так как ввиду ограниченности ассигнований учтено финансирование только
«переходящих» объектов. Рассмотрение вопроса о включении «вновь начинаемых
обьектов» в АИП 2018-2020 гг. планируется при рассмотрении поправок областного
бюджета в 2018 году, а так же при формировании проекта областного бюджета на 2019
-2021 годы. Указанный объект с учетом мнения комитета по образованию
Ленинградской области является приоритетным для включения в АИП.
Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены иные
межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи Общественной
организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных сил и
правоохранительных органов Кингисеппского муниципального района на 2018 год в
сумме 827,9 тыс. рублей (с учетом увеличения численности членов организации), что
составляет 111,5 % к уровню 2017 года.

4.

Какое финансирование предусматривается
на оказание финансовой поддержки в 2018
году районных общественных организаций
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, в том
числе процентное соотношение к уровню
2017 года?

5.

Предусматривается
реконструкции
г. Кингисеппе?

6.

Когда строительство Дома культуры в
Финансирование
объектов
строительства
осуществляется
в
рамках
деревне Извара Волосовского района соответствующих государственных программ Ленинградской области. Строительство
будет
включено
в
Адресную Дома культуры в деревне Извара возможно в рамках Государственной программы

ли финансирование
В 2018 году по Кингисеппскому району начинается строительство
водозабора
в водопроводной сети в п. Котельский (на 2018 – 2019 года всего предусмотрено 56 млн.
рублей). Водозабор в г. Кингисеппе пока находится в стадии проработки в отраслевом
комитете.
Проектно-сметная документация на мероприятия по реконструкции
водозаборных сооружений «Сережино» г. Кингисепп разработана в полном объеме.
Проектная мощность объекта 27 000 куб. м/сутки.
Заказчик проекта - ОАО «Кингисеппский Водоканал». Ориентировочная сметная
стоимость реконструкции 830 млн. рублей.
В октябре 2015 года получены положительные заключения ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» по технической части проекта.
В настоящее время ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проводится проверка
достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
По итогам экспертизы проект планируется реализовать в рамках концессионного
соглашения.

инвестиционную
программу
Ленинградской области и когда на ее
строительство из областного бюджета
будут выделены денежные средства?

7.

Субсидии, выделяемые Ленинградской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов для проведения
комплекса мероприятий, направленных на
реабилитацию инвалидов и интеграцию их
в общество, не индексировались с 2014
года и их увеличение в бюджете на 20182020 года Комитетом финансов отклонено.
Убедительно
просим
предусмотреть
индексацию данного вида субсидий при
рассмотрении бюджета на 2018 год.

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
Включение обьектов в программу осуществляется в соответствие с порядками
предоставления субсидий после проведения отбора объекта исходя из сравнительных
характеристик значимости и приоритетности объекта по сравнению с другими
заявляемыми. Обьекты должны иметь проектно-сметную документацию, имеющую
положительное заключение государственной экспертизы.
В настоящее время по обьекту «Строительство Дома культуры в деревне Извара»
имеется технико-экономическое обоснование. Ориентировочная стоимость обьекта
составляет 128 млн. руб. (в ценах 2016 года). В связи с ограниченными возможностями
бюджета, в проект Адресной инвестиционной программы на 2018 -2020 г.г,
финансируемой из областного бюджета включались только переходящие обьекты.
Рассмотрение вопроса о выделении средств из областного бюджета на
проектирование и дальнейшее строительство обьекта возможно не ранее 2019 года, с
учетом возможностей бюджета муниципального образования по софинансированию
строительства и дальнейшему содержанию объекта.
Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих и иных общественных организаций Ленинградской области,
осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан пожилого возраста
(пенсионеров), ветеранов, социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в
общество, популяризацию их творчества, а также на патриотическое воспитание
граждан, их духовное развитие и просвещение для предоставления субсидий из
областного бюджета Ленинградской области в 2017 году и плановый период 2018 и
2019 годов утвержден приказом комитета по социальной защите населения
Ленинградской области от 03.03.2017 г. № 05.
В соответствии с указанным приказом комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области проведен конкурсный отбор и заключены соглашения для
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов на реализацию мероприятий государственной
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области»:
 с Ленинградской областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – ЛОО ООО «ВОИ»):
- соглашение от 20 марта 2017 года № 85, субсидия предоставляется в целях

организации и проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку и
защиту граждан (инвалидов), улучшения морально-психологического состояния
граждан (инвалидов), в объеме 3 000,0 тыс. руб. на 2017 год.
- соглашение от 20 марта 2017 года № 87, субсидия предоставляется в целях
организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на социальную
реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризации их творчества в
объеме 2 120,0 тыс. руб. на 2017 год.
 с автономной некоммерческой организацией «Ленинградское областное
объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ игра» (далее – АНО
«СВОЯ игра»), ЛОО ООО «ВОИ» является учредителем данной организации:
- соглашение от 20 марта 2017 года № 88, субсидия предоставляется в целях
организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на социокультурную
и социально-психологическую адаптацию и интеграцию инвалидов в общество;
создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала
инвалидов, участие в межрегиональных, всероссийских и\или международных
фестивалях КВН команд инвалидов, в объеме 3 000,0 тыс. руб. на 2017 год.
В соответствии с заключенными соглашениями в 2018 и 2019 годах субсидия
предоставляется получателю при условии заключения дополнительного соглашения, в
котором определяются размер субсидии, условия и сроки ее предоставления.
В рамках формирования Проекта областного закона «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в
соответствии с общими подходами к формированию предельных объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета расходы на предоставление субсидий на
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих
организаций, с учетом возможностей областного бюджета Ленинградской области,
запланированы на уровне не выше 2017 года.
Таким образом, предоставление в 2018 году субсидии ЛОО ООО «ВОИ» и АНО
«СВОЯ игра» планируется осуществлять в размерах, определенных дополнительными
соглашениями к вышеуказанным соглашениям, в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
8.

Скажите

пожалуйста

планируется

ли

Несмотря на то, что с 2017 года на федеральном уровне субсидирование затрат

включение в бюджет возмещения затрат по договорам лизинга не осуществляется в Ленинградской области данная поддержка
малых и средних предпринимателей по по-прежнему реализуется, так как считается перспективным направлением работы по
договорам сублизинга оборудования?
развитию материально-технической базы малых и средних предпринимателей. В
областном бюджете заложены ассигнования в сумме 15 млн. рублей на возмещение
части затрат на уплату процентов по договорам лизинга.
Однако в связи с поступлением обращений от лизинговых организаций о
необходимости расширения мер поддержки малых и средних предпринимателей в части
договоров сублизинга, Комитетом финансов проведена рабочая встреча с лизинговыми
организациями и комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка. До 1 января 2018 года комитет должен определиться с условиями
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
договорам сублизинга и объему дополнительных ассигнований.

