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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Грамотно спланированный 
бюджет — гарантия стабильно-
сти как отдельной семьи, так и 
целого региона. И в брошюре, 
которую вы держите в своих ру-
ках, опубликован проект  глав-
ного финансового документа 
Ленинградской области на три 
года, содержащий информа-
цию по расходам и целевым 
показателям государственных 
программ. 

Кроме того, вашему вни-
манию представлены разделы 
по социально-экономическому 
развитию, доходной и расходной частям бюджета, а также 
раздел, посвященный социальным выплатам, росту заработ-
ной платы и капитальному строительству, проанализировав 
которые, можно заглянуть за трехлетний горизонт и увидеть 
планируемые к реализации большие и малые проекты.

Ленинградская область — регион открытой финансо-
во-бюджетной политики, и мы готовы выслушать ваши замеча-
ния и предложения.

 
Первый заместитель председателя правительства 

Ленинградской области — председатель комитета финансов
Роман Марков

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Ленинградская область го-
товится к принятию закона «Об 
областном бюджете на 2019-
2021 годы». По традиции не-
скольких последних лет вашему 
вниманию мы представляем 
брошюру «Бюджет для граж-
дан», в которой опубликованы 
основные параметры проекта 
главного финансового докумен-
та нашего региона.

Основываясь на пожела-
ниях ленинградцев, при под-
готовке издания было принято 
решение о выпуске брошюры в 
более удобном для чтения формате, а также, по инициативе 
составителей, традиционные бюджетные разделы в канун Года 
театра в России дополнены информацией об областных теа-
тральных коллективах.

Правительство Ленинградской области намерено и в даль-
нейшем вести открытую информационную политику, и выход в 
свет очередного выпуска «Бюджета для граждан» — очередное 
тому подтверждение.

 
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Перед Вами очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан», который подготовлен в це-
лях всестороннего открытого ознакомления и обсуждения проекта областного закона о бюджете 
Ленинградской области на трехлетнюю перспективу 2019-2021 годов.

На протяжении последних лет органы исполнительной и законодательной власти, местного 
самоуправления, общественные структуры и некоммерческие организации, предприниматели 
и, конечно, граждане в режиме диалога обсуждают ключевые вопросы формирования главного 
финансового документа Ленинградской области. Подобная практика доказала свою эффектив-
ность: благодаря этому удается не только на начальном этапе снимать проблемные моменты, 
учитывая интересы всех заинтересованных сторон, но и в целом повышать финансовую грамот-
ность населения.

Безусловно, в процессе такой сложной и кропотливой работы, как принятие Законодатель-
ным собранием бюджета, не обходится без споров и противоречий. Но общая нацеленность 
на результат, ответственность и понимание перспектив развития региона позволяют объективно 
оценивать ситуацию, принимая взвешенный бюджет, сохраняющий социально-экономическую 
стабильность. Радует, что год от года его параметры, то есть доходы и расходы, увеличиваются. 
Соответственно, возрастает и количество вопросов, которые приходится решать. Впрочем, без этого невозможно представить 
развитие территорий.

Убежден, что брошюра станет важнейшим источником информации для всех, кто хочет разобраться в бюджетной политике 
Ленинградской области, а также получить представление об объемах финансирования различных отраслей экономики и соци-
альной сферы.

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Сергей Бебенин
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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ» КРОССВОРД2019 ГОД — ГОД ТЕАТРА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЯТИ ТЕАТРОВ:

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Речь действующего лица, главным образом в драмати-

ческом произведении, выключенная из разговорного общения 
персонажей и не предполагающая непосредственного откли-
ка, в отличие от диалога. 3. Герой устного народного твор-
чества, актер кукольного театра. 5. Первые актеры на Руси. 
6. Краткое изложение содержания пьесы, оперы. 7. Театраль-
ное представление. 8. Места для зрителей ниже уровня сце-
ны. 10. Одобрительные хлопки. 11. Сценическое размеще-
ние, положение актеров на сцене в определенный момент. 
14. Представление, рассчитанное на многочисленных зрите-
лей. 15. Спектакль в пользу одного из участвующих. 17. При 
какой императрице появился первый общедоступный театр. 
18. Песнь и драматическое действие – 1) драма, соединенная 
с пением и музыкой, 2) драматическое произведение с острой 
интригой, с резким противопоставлением добра и зла. 19. Со-
бытия, изображаемые в литературном, драматическом и т.п. 
произведении. 21. Мысли и чувства, передаваемые не слова-
ми, а лицом, телодвижением, выражением лица, отражающее 
эмоциональное состояние. 22. Драматургический жанр, в ко-
тором изображается напряженная борьба страстей или идей, 
общественная или личная катастрофа, обычно заканчиваю-
щаяся гибелью героя. 23. Группа музыкантов, исполняющих 
музыку к спектаклю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Один из основных жанров театрального искусства. 4. Промежуток между действиями спектакля. 9. Краткий зло-

бодневный рассказ с неожиданной остроумной концовкой. 12. Вступительная часть произведения, содержащая моти-
вы, которые разрабатываются в дальнейшем, изображение событий до возникновения конфликта, обрисовку среды, 
в которой возникает конфликт, условий, которые вызвали его к жизни. 13. Вещи подлинные или бутафорские, необ-
ходимые актерам по ходу действия спектакля. 15. Предметы употребляемые вместо настоящих вещей в театральных 
постановках. 16. Небольшая пьеса или сцена, обычно комического характера, разыгрываемая между действиями ос-
новной пьесы. 20. Основная ситуация драмы, вокруг которой развивается действие. 21. Чьей няней была Еремеевна?

ОТВЕТЫ:
1. Реприза. 2. Комедия. 3. Петрушка. 4. Антракт. 5. Скомо-

рохи. 6. Либретто. 7. Спектакль. 8. Партер. 9. Миниатюра. 10. 
Аплодисменты. 11. Мизансцена. 12. Экспозиция. 13. Реквизит. 
14. Зрелище. 15 (по горизонтали). Бутафория. 15 (по вертика-
ли). Бенефис. 16. Интермедия. 17. Елизавета. 18. Мелодрама. 
19. Действие. 20. Интрига. 21(по горизонтали). Митрофана. 
21(по вертикали). Мимика. 22. Трагедия. 23. Оркестр.
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Театр «На Васильевском»

Появившийся на свет в 1989 году, Театр на Васильев-
ском обладает иной энергетикой, чем у старых театров, 
иным стилем внутренних отношений, иным качеством кон-
такта с публикой. 

Творческий коллектив не просто мо-
лод и легок на подъем, в нем царит дух 
энтузиазма и романтики. Путь Театра на 
Васильевском, по мнению ведущих крити-
ков Петербурга, «идет по современному 
художественному пространству».

Театр «На Литейном»

В 1909 году на месте старинного манежа графа Ше-
реметева начал работу «Литейный театр», репертуар ко-
торого составляли пьесы Театра ужасов, фарсы, сатиры, 
пародии.

Название театра постоянно менялось: в 1911-12 — 
«Мозаика», с 1913 — «Литейный интимный».

После революции здание на Литейном, 51 было вре-
менным пристанищем для разных театральных групп. Во 

время войны театр был частично разру-
шен, и не принимал зрителя почти десять 
лет.

Лишь в 1991 году на петербургских 
афишах появилось современное назва-
ние — Театр «На Литейном».

Театр 
«Комедианты»

История театра началась в 
конце 80-х годов, когда в Мо-
лодежном центре Ленинского 
района образовалась небольшая 
труппа из шести человек.

Искрометный юмор, обая-
ние, жизнерадостность, а главное 
мастерство юных артистов сразу 
завоевали любовь зрителей. С 
тех пор, а именно с 25-го декабря 
1989 года, в Санкт-Петербурге 
появился новый драматический 
театр — «Комедианты». 

Первые несколько лет театр 
скитался по разным площадкам 
города и области, пока в 1993 
году артисты не получили помеще-
ние в здании известном как «дом 
Перцова» на Лиговском проспек-
те. Зал театра невелик — всего 
100 мест, но именно это дает воз-
можность быть ближе к тем, для 
кого создан театр — к зрителям.

Театр «Святая крепость» (г. Выборг)

Всё началось в далеких 70-х, когда несколько 
выпускников Ленинградского государственного инсти-
тута театра, музыки и кинематографии, закончившие 
«кафедру театра кукол», решили создать свой соб-
ственный кукольный театр.

Изначально кукольный театр «Святая Крепость» 
создавался только для детей. И до 1999 года в репертуаре театра 
были только детские кукольные спектакли. А после 1999 года театр 
приобретет статус «драматического» и получит свою первую премию 
«Золотой Софит». С каждым днем театр продолжает развиваться, 
творить.

Театр «Апрель» (г. Лодейное Поле)

История театра начинается с 1986 года, когда он назывался теа-
тральной студией и работал на сцене народного театра Дома народно-
го творчества. Но артистам хотелось всегда другого – делать спектакли. 
Первыми работами были спектакли-коллажи, собранные из миниатюр.

Первым полноценным серьезным в постановочном и актерском 
плане стал спектакль по пьесе-сказке Михаила Бартенева «Елена Пре-
мудрая».

1 октября 1991 года постановлением Главы админи-
страции города был образован Театр – студия «Апрель», 
с двумя штатными единицами: режиссер и звукоопера-
тор.

А в 2000-ом году у театра появился свой дом и 
адрес. Театру передали здание кинотеатра «Мирный». 
Сегодня в репертуаре театра 15 спектаклей.
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О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

83 908,8 
км2 1 830,0 

тыс. чел.

ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕНИЕ

ПЛОЩАДИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

0,49 %

1800 около 50 000 км 55,5 %
ОЗЕР, КРУПНЕЙШЕЕ ИЗ НИХ 
ЛАДОЖСКОЕ — ПЕРВОЕ ПО 

ВЕЛИЧИНЕ В ЕВРОПЕ ПЛОЩАДЬЮ 
СВЫШЕ 18 ТЫСЯЧ М2. 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВСЕХ РЕК 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

САМЫЕ КРУПНЫЕ ИЗ НИХ — 
НЕВА, СВИРЬ, ВОЛХОВ И ВУОКСА 

ОБЛАСТИ 
ЗАНИМАЮТ 

ЛЕСА

ГРАНИЧИТ: 

с регионами Российской Федерации:

• на севере — с Республикой Карелия
• на востоке — с Вологодской областью 
• на юго-востоке — с Новгородской 
   областью 
• на юге — с Псковской областью
• на западе в центральной части — 
   с Санкт-Петербургом (полуанклав)

с Европейским Союзом:

• на юго-западе — с Эстонией
• на северо-западе — с Финляндией

Самая высокая точка над уровнем моря 
в Ленинградской области — Вепсовская 
возвышенность (291 метр).

217 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

1
ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ

 17 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

64 ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

135 СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

БОКСИТОГОРСКИЙ 

ПОДПОРОЖСКИЙ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 

ТИХВИНСКИЙ 
ВОЛХОВСКИЙ 

КИРИШСКИЙ 
ТОСНЕНСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ПРИОЗЕРСКИЙ 

ВЫБОРГСКИЙ 

КИНГИСЕППСКИЙ 

СОСНОВОБОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ

 ОКРУГ

КИРОВСКИЙ

Численность постоянного населения Ленинградской области на 31 августа 
2018 года (предварительная оценка) — 1 830,0 тыс. чел. 
Естественная убыль населения (к 01.01.2018) — 6 973 чел.
Миграционный прирост населения (к 01.01.2018) — 23 154 чел.

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

50 019 
человек

78 839
человек

28 924 
человека

354 723 
человек

28 916
человек

69 905 
человек

51 675 
человек

62 456
человек

61 702 
человека

201 239 
человек

71 850
человек

129 761 
человек

90 174 
человека

105 698
человек

42 791 
человек

224 252 
человека

72 879
человек

68 013 
человек
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Индекс  потребительских цен в среднем за год %  к предыдущему году 103,9 102,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
Оборот розничной торговли млрд руб. 370,7 400,3 434,2 470,2 511,0 555,3 604,6 658,9
Объем платных услуг населению млрд руб. 73,6 79,0 78,7 84,1 89,8 96,2 103,0 110,3

Темп роста объема платных услуг населению %  к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,5 103,2 102,1 102,5 102,5 102,6 102,7 102,9

 Экспорт товаров  млн долл. США 5 618,7 7 012,1 7 082,3 7 117,7 7 324,1 7 580,4 7 868,5 8 183,2
Импорт товаров  млн долл. США 3 585,0 4 147,8 4 363,5 4 625,3 4 902,9 5 172,5 5 446,7 5 724,4
Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единиц 17 391 17 223 17 654 18 095 18 547 19 011 19 581 20 169

Среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия 
(без внешних совместителей)

тыс. чел. 135,7 137,9 139,8 141,0 143,7 146,5 149,4 154,9

Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия млрд руб. 390,3 414,5 455,5 491,9 526,9 568,2 615,3 670,1

Инвестиции в основной капитал млрд руб. 338,6 357,0 389,9 419,2 447,8 475,4 503,8 531,2
Инвестиции в основной капитал к ВРП % 34,4 33,8 34,8 35,8 36,1 36,3 36,2 35,8
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 47,1 48,5 49,7 50,9 52,0 53,3 54,8 56,2

Прожиточный минимум в среднем на душу населения 
(в среднем за год) руб./мес. 9 477,0 9 761,3 10 220,1 10 628,9 11 054,1 11 496,2 11 956,1 12 434,3

Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума к общей численности 
населения 

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

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников организаций руб./мес. 39 333 43 110 45 350 47 890 50 780 54 280 58 130 62 260

Общая численность безработных граждан тыс. чел. 45,1 44,7 45,1 44,1 43,3 43,1 42,1 41,1
Уровень безработицы % к раб. силе 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0

Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года) % к раб. силе 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38 0,36 0,35 0,33

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2024 ГОДЫ:

Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Численность населения 
(в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 1 802,9 1830,0 1 834,4 1 842,6 1 849,4 1 854,6 1 858,3 1 861,3

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении число лет 72,5 72,6 72,6 72,8 73,0 73,4 73,6 73,6

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 
1000 человек населения 8,4 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 7,0

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 13,4 13,8 13,2 12,9 12,8 12,6 12,4 12,2

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. 30,9 26,4 19,0 17,5 16,0 14,4 12,7 12,7
Валовой региональный продукт млрд руб. 985,5 1 055,7 1 118,8 1 171,5 1 239,9 1 309,5 1 391,2 1 483,3
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) млрд руб. 1 057,3 1 117,4 1 180,8 1 249,7 1 327,1 1 405,1 1 499,5 1 604,5

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,2 103,1 102,0 102,6 102,8 103,1 103,2 103,3

 Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 97,9 101,1 102,8 101,5 102,4 103,7 103,7 103,6

Обрабатывающие производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,1 103,3 102,1 102,8 103,0 103,3 103,4 103,5

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 94,6 101,9 101,3 101,6 101,7 101,8 101,8 101,8

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

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 109,2 102,4 100,1 100,3 100,6 100,8 100,9 101,0

Потребление электроэнергии млрд кВт.ч 15,3 15,5 15,8 16,0 16,2 16,3 16,5 16,6
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную 
различным категориям потребителей руб./тыс. кВт.ч 3 689,6 3 999,5 4 199,5 4 535,4 4 898,3 5 290,1 5 713,4 6 170,4

Продукция сельского хозяйства млрд руб. 103,5 106,8 111,1 115,4 119,8 124,3 128,8 133,3

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 99,9 100,2 100,8 100,8 100,5 100,5 100,5 100,5

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 
общей площади 2 625,8 2 256,0 2 480 2 730 2 770 2 800 2 840 2 870
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ситуация, при которой расходы бюджета 
превышают его доходы

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый 

период)

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение доходов бюджета 
над его расходами

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

год, следующий за текущим финансовым 
годом

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства, 
которые направляются на финансовое обеспече-

ние задач и функций государственной власти

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

два финансовых года, следующие 
за очередным финансовым годом

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ 
РАЗРЫВ

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

выплат из бюджета

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД

год, предшествующий текущему 
финансовому году

БЮДЖЕТ

форма образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для финансово-
го обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления. Каждый субъект 
Российской Федерации имеет собственный 
бюджет и бюджет территориального госу-

дарственного внебюджетного фонда. Бюджет 
субъекта Российской Федерации (региональ-

ный бюджет) и бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда пред-

назначены для исполнения расходных обя-
зательств субъекта Российской Федерации. 
Использование органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации иных 
форм образования и расходования денежных 

средств для исполнения расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации не 

допускается

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, имеющие право распределять 

бюджетные средства по подведомственным 
получателям бюджетных средств

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

орган государственной власти Российской 
Федерации, имеющий право распреде-
лять средства федерального бюджета 
по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств, а 

также наиболее значимое бюджетное уч-
реждение науки, образования, культуры, 

здравоохранения и средств массовой 
информации. Наиболее значимое бюджет-

ное 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

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие 
право распределять бюджетные средства по 

подведомственным распорядителям и получателям 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

средств местного бюджета, определенные 
ведомственной классификацией расходов 

соответствующего бюджета

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА: 

Президент Российской Федерации; 

органы законодательной (представительной) 
власти; 

органы исполнительной власти (высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации, главы местного самоуправления, 
финансовые органы, органы, осуществляющие 
сбор доходов бюджетов, другие 
уполномоченные органы); 

органы денежно-кредитного регулирования; 

органы государственного и муниципального 
финансового контроля; 

государственные внебюджетные фонды; 

главные распорядители и распорядители 
бюджетных средств; 

иные органы, на которые законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации возложены бюджетные, налоговые 
и иные полномочия;

Участниками бюджетного процесса 
также являются бюджетные учреждения, 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, другие получатели бюджетных 
средств, а также кредитные организации, 
осуществляющие отдельные операции со 
средствами бюджетов

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ

свод бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на соответствующей территории 
(за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджет-
ных трансфертов между этими бюджетами
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИБЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

совокупность бюджетов всех уровней 
и государственных внебюджетных 

фондов, основанная на экономических 
отношениях и государственном устрой-
стве РФ, регулируемая нормами права. 

Бюджетная система РФ состоит 
из бюджетов трех уровней:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД —

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

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

федеральный бюджет и 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов

местные бюджеты

бюджеты субъектов РФ 
и бюджеты территори-

альных государственных 
внебюджетных фондов

   

бюджеты государственных I
УРОВЕНЬ

II

III

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ

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 
каждого бюджета своих источников доходов, в праве каждого бюджета 

самостоятельно расходовать их по своему усмотрению, определять источники 
финансирования дефицита бюджета, в утверждении каждого бюджета соот-
ветствующими представительными органами, в исполнении каждого бюджета 
соответствующими исполнительными органами власти, в недопустимости ком-
пенсации за счет бюджетов других уровней потребности в доходах и дополни-
тельных расходах.

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных об-
разований.

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

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ ПОСТРОЕНА НА ОСНОВЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Областной бюджет
Ленинградской области

Консолидированный 
муниципальный бюджет 

бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений 

бюджеты 
муниципальных 

районов и 
городского округа

Фонд социального 
страхования 

Российской Федерации

Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

ОСНОВНЫМИ 
ПО РАЗМЕРАМ 
И ЗНАЧЕНИЮ 

ЯВЛЯЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ:
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ ДОХОДЫРАСХОДЫ РАСХОДЫДЕФИЦИТ ДЕФИЦИТ

153 050,6144 594,6 8 456,0 120 356,6 6 510,8113 845,8

158 938,1151 547,9 7 390,2 125 156,4 5 449,4119 707,0

157 468,4153 528,1 3 940,3 122 518,0 1 940,9120 577,1

Прогноз на 2019 год

Прогноз на 2020 год

Прогноз на 2021 год

Проект на 2019 год

Проект на 2020 год

Проект на 2021 год
Цели и задачи бюджетной политики Ленинградской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Ограничение роста государственного долга Ленинградской области. 
2. Стратегическая приоритизация расходов и внедрение принципов проектного управления.
3. Увеличение доходной базы консолидированного бюджета Ленинградской области.
4. Повышение эффективности управления бюджетными расходами.

млн руб.млн руб.
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ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

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 мест-
ные налоги и сборы, а также пени и штрафы.

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

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

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 ответ-
ственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вре-
да, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 
и иные суммы принудительного изъятия;

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ ВИДА:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии);
• субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации;
• иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
• безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международ-

ных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования.

 налоговые доходы  

 неналоговые доходы  

безвозмездные поступления
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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:
от 70 до 100 л.с. – 14 руб.
от 100 до 150 л.с. – 26,8 руб.
от 150 до 200 л.с. – 38 руб.
от 200 до 250 л.с. – 60 руб.
свыше 250 л.с. – 120 руб.

0% 100% 0%

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

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%.

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млрд руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО  
В 2019 ГОДУ

налог на прибыль
НДФЛ
налог на имущество организаций
акцизы
транспортный налог
прочие налоговые
неналоговые

46
,5

28,8
19,6

7,6

2,8

1,0 2,2
9,1%

14,7%

12,0%

8,6 %

7,7%

20,5%

83,3%

108,5
     12,1%

СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

(55 ДНЕЙ)

1
ИЮНЯ

20
ОКТЯБРЯ

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И ЕГО ВНЕСЕНИЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

20 
ОКТЯБРЯ

 
14 

ДЕКАБРЯ
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты 
капитального 
строительства

Бокситогорский район
От газораспределительной станции «Бокситогорск» – пос.Ларьян 
– дер.Дыми – дер.Большой Двор

10 241

Волосовский район

г. Волосово в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатской 
ул., Интернатского пер., Молодежной ул., ул.Механизаторов, 
ул.Новой, ул.Труда, Вокзальной ул., Пионерской ул., ул. Победы, 
ул.Октябрской, ул.Мира, ул.Советской,4-й карьера, 
Усадьбы ВИЗ, Хутора ВИЗ

11 677

дер. Торосово 19 145

дер. Лагоново 4 965

дер.Гомонтово, жилые дома №№ 1,2,5,6,8,9,11,12,13,15,17,19,
24,24а,30,32,36

4 692

дер. Малое Кикерино, 
дер. Большое Кикерино по ул. Фадеевская, Лесная, Мира, Бан-
ная, Сенная, Гатчинский пер., Широкая, Болотная, Зеленый пер.

7 840

пос. Кикерино, ул.Ветеранов 273

дер. Губаницы 100

пос. Кикерино по ул.Театральная, ул.Безымянная, ул.Заводская, 
ул.1-я Новая, ул.2-я Новая, ул.Андреевская, ул.Александровская, 
Театральный переулок,  Проезжий переулок, Спортивный пере-
улок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Без-
ымянный переулок, ул. Ломакина

1 321

Волховский район
г. Волхов по ул.Советской (четная сторона), ул. Воронежской, Ли-
сички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, 
Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Сте-
пана Разина, Халтурино, ул. Строительная

9 2858

с. Колчаново по ул.Леспромхозовская и ул. Чернецкого 4 533

с. Старая Ладога по ул.Новая, ул.Поземская и микрорайон «Стре-
ковец»

578

Всеволожский район
пос. Новое Токсово 91 481

дер. Энколово 9 000

дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 5 785

дер. Ненимяки 1 088

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ (ГАЗИФИКАЦИЯ) В 2019 ГОДУ

Проектирование, 
строительство и реконструкция 

объектов газоснабжения
Месторасположение – межмуниципальное

Субсидии бюджетам МО на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации 

(в т.ч. проектно-изыскательские работы)
Месторасположение – межмуниципальное

134 138121 784 127 971

840 000840 000 846 1672019 г. 2020 г. 2021 г.

тыс. руб.тыс. руб.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

пос. Красная Заря, дер. Невский Парклесхоз 4 617
дер. Гарболово 1 232

Выборгский район
г. Выборг по ул.: Уральская, Тенистая, Гранитная, Большая Гвардей-
ская, Окружная, Малая Гвардейская, Верхняя Поселковая, Пар-
ковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер.,Зелёный пер., Малый 
Гвардейский пер.

20 676

г. Выборг, микрорайон Петровский 11 833
пос. Советский, Выборгское шоссе 1 726
пос. Рощино 284

Гатчинский район
дер. Куровицы 47 144
г. Гатчина, микрорайон Мариенбург 18 063
с. Воскресенское 17 560
дер. Гостилицы по ул. Центральная (часть за автодорогой), пер. 
Центральный, ул. Молодёжная, ул. Новосёлов, ул. Энтузиастов, 
ул. Луговая

3 250

дер. Большое Верево 3 817
дер. Романовка 4 428
дер. Старые Низковицы 5 000

Кингисеппский район
г. Кингисепп, микрорайон «Новый Луцк» 12 910
г. Кингисепп, микрорайон Левобережье 10 910
г. Кингисепп, микрорайон Лесобиржа 15 750
дер. Домашово 7 658
дер. Новопятницкое 3 030
дер. Фалилеево 4 353
п.ст. Веймарн 3 600

Кировский район
дер. Назия 6 326

дер. Горы 6 161
г. Кировск, ул. Набережная дома №№ 41-110 2 792

Лодейнопольский район
пос.Чегла 8 721
пос. Доможирово 7 866
пос. Рассвет 3 078
пос. Оять 3 775
пос. Яровщина 2 052

Ломоносовский район
пос. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Ок-
тябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Меже-
вая, Зелёная,  Полевая, пер. Зелёный, пер. Тупиковый

4 946

дер. Лангерево по ул. Садовая, ул. Пениковская 4 907
дер. Келози, дер. Волковицы, поселок Дом отдыха «Волковицы» 4 700
дер.Коваши 13 966
пос. Лебяжье ул. Победы, ул. Соловьиная, ул.Линейная 3 406
пос. Якорный, пос. Лебяжье по ул. Лоцманская и Приморская 3 290
пос. Лебяжье, ул.Флотская 2 944
дер. Кипень по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, вну-
тридворовые проезды Ропшинского шоссе

1 628

дер. Пеники, ул. Центральная 1 562
дер. Верхняя Бронна, по ул.Центральная и Дамбовская 1 503
дер. Низино по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская 1 400
дер. Верхняя Колония, дер. Средняя Колония, дер. Старые Заводы 470
дер. Нижняя Бронна 290
дер. Кипень 2 045

Лужский район
г. Луга, микрорайон Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алек-
сея Васильева

6 469

Зажелезнодорожная часть г. Луга (от пер. Белозерский до ул. 
Партизанская)

28 207

пос. Межозерный, пос. Скреблово 23 041
пос. Торковичи, 15 680
от дер. Ретюнь до пос. Володарское 15 003
от места врезки в дер. Пехенец до пос. Мшинская 13 200
пос. Мшинская 13 328
дер. Заклинье – дер. Смешино – дер. Турово – дер. Нелаи – дер. 
Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводче-
скому центру 

10 050

г.  Луга, зажелезнодорожная часть от пер.Белозерский до ул.Горная) 6 000
г. Луга мкр. «Шалово» 1 207

Подпорожский район
г. Подпорожье (микрорайоны «Новая деревня» и «Ольховец» 24 730
г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромаш-
ковая

532

Приозерский район
г. Приозерск 3 557
пос. Мельниково 8 352
пос. Быково 1 815
пос. Саперное 8 300
пос. Красносельское 6 386
пос. Коммунары 11 628
пос. Плодовое 11 115
пос. Ромашки 25 792
пос. Моторное 9 918
пос. Починок 9 918
пос. Соловьевка 9 059
пос. Громово 8 775

пос. Колосково 949
пос. Тракторное 482
пос. Мичуринское по ул. Железнодорожной, ул. Комсомольской, 
пер. Почтовому, пер. Нагорному

607

пос. Лосево 3 249
пос. Шумилово 3 420
пос. Лососево 1 710
пос. Кузнечное 5 617
пос. Мичуринское по ул. Береговая, ул. Молодёжная, 
ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная

500

Тихвинский район
г. Тихвин по ул. Московская 306

Тосненский район
пос. Рябово, микрорайон Пельгорское 19 934
пос. Рябово, микрорайон Линии 19 272
дер. Померанье, Московское ш., Станционная ул. 7 684
пос. Ульяновка, ул. Колхозная, ул. Луговая, пер. Луговой 
и Ульяновское шоссе

231

г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый 
Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский 
проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд 
Володарского, Заводская набережная

5 605

г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Заводская набережная, ул. Урицкого, 
ул. Шапкинская

5 248

Сосновоборский городской округ
г. Сосновый Бор, район Старое Калище 10 945
г. Сосновый Бор, район Липово 10 000
г. Сосновый Бор, район Устье 9 847

ГАЗОСНАБЖЕНИЕГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

объекты, строительство которых начнется в 2019 году

КУЛЬТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дом культуры на 120 мест пос. Заборье
Бокситогорский район 8 956 0,0 0,0

Культурно-досуговый центр г. Приморск
Выборгский район 30 000 100 000 259 723

Дом культуры пос. Торковичи
Лужский район 30 000 60 000 75 331

Репетиционный (концертный) зал для «Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика» г. Сосновый Бор 24 554 0,0 0,0

Дом культуры пос. Красный Бор
Тосненский район 90 531 117 820 0,0

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Детская школа искусств (реконструкция здания Дома офицеров) г. Сертолово
Всеволожский район 36 800 0,0 0,0

Здание Никольской городской библиотеки
(реконструкция здания Никольской детской школы искусств)

пос.Никольное
Тосненский район 36 974 0,0 0,0

объекты, строительство которых будет завершено в 2019 годуобъекты, строительство которых начнется в 2019 году

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд 
здравоохранения — 63 000 88 000 88 000

СТРОИТЕЛЬСТВО

Фельдшерско-акушерский пункт дер. Усадище
Волховский район 2 600 20 000 31 939

Гериатрический центр пос. им. Свердлова 
Всеволожский район 0,0 48 990 114 309

Областная детская больница с поликлиникой г. Сертолово 
Всеволожский район 1 358 447 721 368 0,0

Поликлиника на 600 посещений в смену дер. Кудрово 
Всеволожский район 40 000 250 000 352 945

Центр медицинской реабилитации г. Коммунар
Гатчинский район 903 370 677 530 112 920

Врачебная амбулатория
(110 посещений в смену, стационар на 5 коек)

дер. Лаголово
Ломоносовский район 3 400 20 000 135 147

Фельдшерско-акушерский пункт дер. Яльгелево 
Ломоносовский район 3 500 20 000 31 939

Врачебная амбулатория пос. Толмачево 
Лужский район 77 348 0,0 0,0

Фельдшерско-акушерский пункт дер. Ям-Тесово
Лужский район 2 600 20 000 31 939

Фельдшерско-акушерский пункт дер. Нурма, 
Тосненский район 900 20 000 31 939
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объекты, строительство которых будет завершено в 2019 годуобъекты, строительство которых начнется в 2019 году

ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

объекты, строительство которых будет завершено в 2019 годуобъекты, строительство которых начнется в 2019 году

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Детский сад на 295 мест дер.Кудрово
Всеволожский район 80 825 70 183 0,0

Детский сад на 190 мест пос. Бугры
Всеволожский район 17 381 0,0 0,0

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест САОЗТ «Ручьи»
Всеволожский район 360 337 0,0 0,0

Средняя общеобразовательная школа на 950 мест пос. Бугры
Всеволожский район 319 880 0,0 0,0

Средняя общеобразовательная школа на 950 мест пос. Бугры
Всеволожский район 337 498 0,0 0,0

Детский сад на 140 мест г. Всеволожск 107 326 0,0 0,0

Детский сад на 280 мест дер. Романовка
Всеволожский район 124 909 0,0 0,0

Здание Гимназии имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова на 600 мест г. Волхов 50 000 260 000 522 600

Универсальный спортивный зал в Средней 
общеобразовательной школе №12

г. Высоцк
Выборгский район 39 191 21 989 0,0

Общежитие Государственного института экономики, 
финансов, права и технологий

пос. Елизаветино
Гатчинский район 27 688 142 626 122 512

Детский сад на 220 мест с бассейном пос. Усть-Луга
Кингисеппский район 30 000 130 000 146 865

Средняя общеобразовательная школа на 220 мест дер. Большая Пустомержа
Кингисеппский район 48 695 0,0 0,0

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

Средняя общеобразовательная школа на 600 мест г. Шлиссельбург
Кировский район 316 161 0,0 0,0

Детский сад на 180 мест г. Тосно 141 215 0,0 0,0

Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном с. Винницы 
Подпорожский район 20 000 0,0 0,0

Новый корпус (блок начальных классов) в Сосновском 
центре образования

пос. Сосново
Приозерский район 30 000 220 000 210 000

Пристройка к Федоровской средней 
общеобразовательной школе

дер. Фёдоровское
Тосненский район 5 014 0,0 0,0

Средние общеобразовательные школы в рамках 
Федеральной программы развития жилищного 
строительства 

пос. Мурино
Всеволожский район;
пос. Новогорелово
Ломоносовский район

94 175 596 249 0,0

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Центр досуговых, оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный»

пос. им.Морозова
Всеволожский район 30 000 130 000 32 942

Средняя общеобразовательная школа г.Лодейное Поле 150 000 189 733 0,0

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест пос. Мурино
Всеволожский район 125 000 0,0 0,0

Средняя общеобразовательная школа № 37 пос. Мга
Кировский район 7 395 7 395 7 395

Детский сад на 240 мест г. Тосно 10 438 10 438 10 438

Здания и сооружения для учреждений образования
(приобретение зданий дошкольных и  
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
конкурсным отбором)

— 150 000 1 296 368 3 200 493
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объекты, строительство которых будет завершено в 2019 году

объекты, строительство которых будет завершено в 2019 году

объекты, строительство которых начнется в 2019 году

СПОРТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Плавательный бассейн г. Сертолово
Всеволожский район 162 000 89 240 301 000

Универсальная спортивная площадка дер. Коробицыно 
Выборгский район 14 764 0,0 0,0

Спортивный центр с универсальным игровым залом, плавательным 
бассейном и крытым катком с искусственным льдом (2 этап) г. Выборг 120 000 187 430 0,0

Универсальная спортивная площадка пос. Сусанино 
Гатчинский район 10 538 0,0 0,0

Универсальная спортивная площадка дер. Истинка
Гатчинский район 5 938 0,0 0,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс дер. Малое Верево
Гатчинский район 52 501 0,0 0,0

Плавательный бассейн г. Гатчина 83 000 362 000 0,0
Плавательный бассейн г. Кингисепп 70 000 0,0 0,0

ФОК с универсальным игровым залом 36х18 пос. Котельский 
Кингисеппский район 20 000 48 113 0,0

Плавательный бассейн г. Отрадное
Кировский район 100 000 41 760 301 000

Стадион с искусственным покрытием г. Отрадное
Кировский район 43 673 0,0 0,0

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном на 40 человек пос. Плодовое
Приозерский район 29 169 0,0 0,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории спортивной 
площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного 
строительством объекта «Бассейн» при школе № 12

г. Сланцы 21 207 0,0 0,0

Спортивный комплекс волейбола г. Сосновый Бор 477 488 0,0 0,0
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Универсальная спортивная площадка при МОУ «Мшинская СОШ» пос.Мшинская
Лужский район 15 972 0,0 0,0

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения Межмуниципальное 0,0 137 680 127 971

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Межмуниципальное 0,0 0,0 799 117

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства

Межмуниципальное 0,0 410 163 427 226

СТРОИТЕЛЬСТВО

Водозаборные и водопроводные сооружения дер. Иссад
Волховский район 26 000 29 000 0,0

Водозаборные и водопроводные сооружения пос. Аврово
Волховский район 26 000 10 000 0,0

Система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Новое Девяткино
Всеволожский район 20 207 0,0 0,0

Канализационная насосная станция и напорные канализационные 
коллекторы от мкр. Черная речка до главной канализационной 
насосной станции

г. Сертолово
Всеволожский район 135 806 0,0 0,0

Водопроводные и канализационные сети дер. Кузьмолово
Всеволожский район 2 000 0,0 0,0
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

Вторая линия напорного коллектора от главной канализационной 
насосной станции до канализационных очистных сооружений

г. Гатчина, Красносельское шоссе, 18А
дер. Вайялово
Гатчинский район

60 000 0,0 0,0

Система водоснабжения (1 этап), в т.ч. проектные работы (10 км и 450 
куб. м/сутки)

дер. Сологубовка, дер. Лезье
Кировский район 81 528 0,0 0,0

Сети водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле (1 этап) г. Отрадное
Кировский район 31 500 0,0 0,0

Водопроводная насосная станция второго подъема (ВНС 2-го подъема) 
с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для 
бесперебойного водоснабжения

с. Русско-Высоцкое
Ломоносовский район 92 134 150 000 0,0

Водопровод дер. Раздолье 
Приозерский район 5 472 0,0 0,0

Канализационные очистные сооружения дер. Нурма
Тосненский район 155 000 100 000 0,0

Водопровод от магистрального водовода «Невский водопровод» до 
площадки резервуаров чистой воды

г. Никольское 
Тосненский район 4 000 0,0 0,0

Водопроводная насосная станция 3-го подъема и дополнительные 
резервуары чистой воды (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

пос. Ульяновка
Тосненский район 4 000 0,0 0,0

Водовод от магистрального водовода «Невский водопровод» до 
водопроводной насосной станции 3-го подъема

пос. Ульяновка
Тосненский район 2 000 0,0 0,0

Локальные очистные сооружения для многоквартирного жилого дома
пос. Ульяновка, 
Ульяновское шоссе, д. 8а
Тосненский район

1 700 0,0 0,0

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Канализационные очистные сооружения пос. Каложицы
Волосовский район 60 000 0,0 0,0

Канализационные очистные сооружения в г.Волосово со строительством 
напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от дер. 
Рабитицы и напорного коллектора от дер. Сумино 

г. Волосово 
дер. Рабитицы 
дер. Сумино
Волосовский район

140 060 150 000 0,0

Водоочистные сооружения с. Старая Ладога
Волховский район 100 000 21 000 0,0

Канализационные очистные сооружения с. Старая Ладога
Волховский район 100 000 20 000 0,0

Две артезианских скважины (в т.ч. подключение в систему 
водоснабжения)

г.Ивангород
Кингисеппский район 19 000 0,0 0,0

Канализационные очистные сооружения
( в т.ч. проектно-изыскательские работы)

дер. Ополье
Кингисеппский район 7 000 0,0 0,0

Канализационные очистные сооружения с. Путилово
Кировский район 5 072 0,0 0,0

Водопроводная насосная станция 3-го подъема со строительством 
дополнительного резервуара чистой воды

г. Никольское 
Тосненский район 76 000 0,0 0,0

Канализационные очистные сооружения г. Тосно, ул.Урицкого,57 165 835 233 000 0,0

Канализационные очистные сооружения г. Никольское
Тосненский район 34 000 93 470 0,0

объекты, строительство которых будет завершено в 2019 году объекты, строительство которых будет завершено в 2019 году
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛЬЕДОРОГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам 
многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей 225 000 225 000 225 000

Приобретение жилья для медицинских работников 78 000 78 000 78 000

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 25 000 25 000 25 000

Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области 0,0 800 000 1 000 000

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)

2019 2020 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда г. Сертолово 
Всеволожский район 30 100 68 904 0,0

Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и 
химико радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) г. Тосно 36 063 0,0 0,0

Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-
спасательного отряда (5 машино-выездов) г. Тосно 38 687 0,0 0,0

Здание пожарного депо V типа на 2 машино-выезда с. Семиозерье
Выборгский район 9 490 0,0 0,0

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

объекты, строительство которых будет завершено в 2019 годуобъекты, строительство которых начнется в 2019 году

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)
2019 2020 2021

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Межмуниципальное 309 535 184 000 110 250

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Межмуниципальное 100 000 100 000 100 000

СТРОИТЕЛЬСТВО
Транспортная развязка на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. 
Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный 
Ручей во Всеволожском районе Л.О.

Всеволожский район 210 000 287 140 690 542

Международный автомобильный вокзал в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. 
Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД Всеволожский район 392 229 248 461 0,0

Автомобильная дорога нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных 
пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу 
«Санкт-Петербург-Матокса»

Всеволожский район 165 000 277 190 577 401

Подъезд к г. Всеволожску г.Всеволожск 1 000 1 000 1 000
Автомобильная дорога от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до 
автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Матокса» (платная скоростная автомобильная 
дорога)

Всеволожский район 0,0 0,0 20 250

Мостовой переход через реку Волхов на подъезде к г. Кириши г.Кириши 542 682 544 035 545 388
Строительство мостового перехода через реку Свирь у г.Подпорожье Подпорожский район 1 000 50 000 50 000 
Путепровод на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – 
Луга Тосненский район 500 100 1 000

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-
Колтуши на участке КАД-Колтуши» Всеволожский район 0,0 1 000 1 000

Мостовой переход через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - 
Кировск г.Кировск 500 500 100

Автомобильная дорога Петродворец -Кейкино, км 5-км 26 Ломоносовский район 100 100 100

Автомобильная дорога Копорье-Ручьи км 0+000-км37+500
Ломоносовский район
Кингисеппский район

0,0 1 000 1 000

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет Межмуниципальное 43 000 20 000 30 000
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

3 ТИПА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С УЧЕТОМ ИХ ЗНАЧИМОСТИ:

8 384 
млн руб.

4 675

2 806

891

12

акцизы на нефтепродукты
транспортный налог
штрафы ПДД
плата за выдачу специального разрешение на перевозку грузов

Объем 
расходов
дорожного 
фонда  =  
Объем 
доходов 
дорожного 
фонда   =  

8 384 
млн руб.

Дороги 
регионального 

значения

9 581 км

Дороги
 местного 
значения

11 238 км

Дороги 
федерального 

значения

1 535 км

ФКУ «Управление 
федеральных 

автомобильных 
дорог Северо-

Запад»

Федеральный 
бюджет

ГКУ «Ленавтодор»

Областной 
бюджет и субсидии 

федерального 
бюджета

Органы местного 
самоуправления

Местные бюджеты 
и субсидии 
областного 

бюджета
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Направление
Объем запланированных ассигнований, тыс. руб.

2017 год (факт)
План 

2018 года
План 

2019 года
План 

2020 года
План 

2021 года

Капитальный ремонт плоскостных спортивных 
объектов учреждений образования 
(пришкольные спортивные площадки)

278 952,3 141 761,8 147 791,3 147 791,3 147 791,3

Капитальный ремонт спортивных сооружений 
и стадионов

79 639,3 0,0 44 873,2 0,0 0,0

Капитальный ремонт организаций общего 
образования (реновация)

150 000,0 288 526,7 450 000,0 300 000,0 300 000,0

Капитальный ремонт домов культуры городских 
поселений 

83 746,7 100 207,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0

Капитальный ремонт домов культуры сельских 
поселений 

134 868,5 200 947,8 223 616,9 254 172,0 254 172,0

Капитальный ремонт государственных 
организаций социальной защиты

328 122,2 427 191,8 474 338,6 425 349,1 360 029,8

Капитальный ремонт государственных 
организаций здравоохранения

693 372,0 627 829,0 582 390,0 625 900,0 580 700,0

Капитальный ремонт центров занятости 
населения 

56 100,5 14 310,7 32 231,2 16 231,2 11 105,7

Капитальный ремонт пожарных депо 24 524,2 29 400,0 20 190,0 20 190,0 20 190,0

ИТОГО: 1 829 325,7 1 830 175,1 2 065 431,2 1 879 633,6 1 763 988,8



41

40
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1

8

СОБРАНИЯ

6

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. 
КОНТРОЛЬ. ОТЧЕТНОСТЬ.

Проведение собраний жителей 
и (или) инициативных комиссий 
с участием жителей территории 
с целью определения инициатив-
ных предложений и формы уча-
стия граждан, юридических лиц 
(финансовая и (или) трудовая). 

Решение собрания оформляется 
протоколом.

2

5
7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

ОТБОР ПОДРЯДЧИКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Инициативная группа 
подготавливает проект и 
направляет его в муници-

пальное образование.

После заключения согла-
шения предоставляется 

субсидия.

На данном этапе происходит 
реализация проекта.

Между Комитетом по местному 
самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 

области и администрацией 
муниципального образования 

заключается Соглашение о пре-
доставлении субсидий.

Органы местного самоуправления 
проводят конкурсный отбор 

подрядчиков на выполнение работ/
оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 
и заключение контрактов

3

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ 

(ПОДПРОГРАММУ)

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.

4

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ЗАЯВОК КОМИССИЕЙ 

КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬ-

НЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия проводит отбор зая-
вок (проектов) – победителей 

регионального уровня. Субсидии 
распределяются между муници-

пальными 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.

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 муниципалитету
• 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 И РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

* в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Ленинградской области 
** в случае изменения прогноза социально-экономического развития на 2019 год прогнозные показатели  на 2019 год будут уточнены

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
И ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  2017–2018 ГОДЫ

Величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, руб.

руб.

Минимальный размер оплаты труда 
(минимальная заработная плата), руб.

10 573

73,8

7800

11 280

99,0

11 16311 617

97,1

11 280
10 248

105,9

10 85010 498
11 400

10 879
12 000

2017 г.

2017 г.

2017 г.

15 000

10 000
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0

2018 г. (II кв.)

2018 г. (II кв.)

2018 г. (II кв.)2019 г. (прогноз)

2019 г. (прогноз)

2019 г. (прогноз)

Ленинградская областьРоссийская Федерация

Соотношение минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы) к величине прожиточного минимума, %

108,6 110,3

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597

№ 
п/п

Наименование категории работников
2017 год

(факт)
2018 год 
(прогноз)

Темп роста 
средней 

заработной 
платы к 

2017 году, 
%

2019 год 
(прогноз)**

Темп роста 
средней 

заработной 
платы к 2018 

году, %

1
Средняя заработная плата в регионе 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

34 549,0 38 710,0 112,0 40 370,0 104,3

2
Педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования

39 468,4 41 047,1 104,0 42 689,0 104,0

3

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющие медицинские 
услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг) *

65 426,0 77 420,0 118,3 80 740,0 104,3

4 Работники учреждений культуры 31 530,1 38 710,0 122,8 40 370,0 104,3

5 Социальные работники 28 662,0 38 710,0 135,1 40 370,0 104,3
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Наименование меры социальной поддержки
Средний размер выплат или 

предоставленной услуги, руб.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий 624

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда не более 805

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

788

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

624

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

от 1500 до 55862

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

не более 653 (+ на каждого 
нетрудоспособного члена семьи 
специалиста, совместно с ним 

проживающего и находящегося на его 
иждивении не более 240)

Ежемесячная денежная компенсация  оплаты  жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в сельской местности 

1503 (+ на каждого нетрудоспособного 
члена семьи педагогического работника, 

совместно с ним проживающего и 
находящегося на его иждивении, 

в сумме 301 рубль)

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

от 20000 до 50000 

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

от 2340 до 7800

Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам 5 000

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

инвалидам 
и инвалидам с детства – 1 793

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

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

Наименование меры социальной поддержки
Средний размер выплат или 

предоставленной услуги, руб.

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

инвалидам с детства по зрению I группы 
– 3640,

неработающим инвалидам с детства 
по зрению II группы, проживающим 

одиноко либо в семьях, состоящих из 
неработающих инвалидов с детства I и 

II группы и(или) их несовершеннолетних 
детей, – 3120

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

от 600 до 1700

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

Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области

936 – на детей в возрасте до двух лет;
832 – на детей в возрасте от двух до 

трех лет

Ежегодное пособие на ребенка страдающего орфанными заболеваниями
целиакий – 25355

фенилкетанурия – 37814
3 степень ограничения – 5720

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

5 720

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

50 процентов ежемесячной платы по 
договору найма (договору поднайма) 

однокомнатной  (13 799) либо 
двухкомнатной (17 092) квартиры 

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

676

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

4 000
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Наименование меры социальной поддержки
Средний размер выплат или 

предоставленной услуги, руб.
Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей 122 054

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей 100 000

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

10 027

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

3 000 000

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

1 500 000

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

100 000

Единовременная выплата матерям при награждении почетным знаком «Слава матери» 100 000

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

7 000
5 000

в зависимости от имеющихся 
достижений

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

90 000

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

5 000

Выплата разового пособия молодым специалистам от 5000 до 20000

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области, в виде ежегодной выплаты 56 500

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам на газификацию жилья 30 000

Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

5 000

Дополнительные меры социальной поддержки родителям погибших в Чеченской Республике 
военнослужащих

3 862

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 5 000

Традиционный смотр-
конкурс «Ветеранское 
подворье», в котором 
принимают участие 
самые активные жители 
старшего поколения, 
ветераны и пенсионеры 
Ленинградской области. 
За 14 лет в смотре-
конкурсе «Ветеранское 
подворье» приняли 
участие свыше 1450 
ветеранов и пенсионеров.

Ученики Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции. Мульти-

центр – уникальная организация, 
стратегическая цель которой – пре-

доставить людям с ОВЗ реальную 
возможность стать полноценными 

гражданами нашей страны, в пол-
ной мере вовлеченными в социаль-

ные и трудовые процессы. Специ-
алисты Мультицентра накопили 

бесценный опыт в организации про-
фессиональной подготовки и соци-

альной интеграции подопечных. 
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ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

млрд руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Расходы областного бюджета, всего 117,9 120,4 120,5 115,8
Расходы на реализацию государственных программ Ленинградской области, всего: 110,3 112,8 113,1 108,7
Содействие занятости населения Ленинградской области 0,6 0,7 0,7 0,4

Развитие здравоохранения в Ленинградской области 21,3 22,4 21,3 19,7

Современное образование в Ленинградской области 29,7 30,6 31,3 33,1
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области 16,4 17,0 17,0 14,8

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области 1,7 1,8 1,3 1,2

Развитие культуры и туризма в Ленинградской области 3,3 3,2 3,2 3,2
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области

4,0 3,4 4,1 3,0

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

7,7 7,3 7,2 7,2

Безопасность Ленинградской области 2,2 2,5 2,7 2,6
Охрана окружающей среды Ленинградской области 1,7 1,9 1,9 1,4
Информационное общество в Ленинградской области 1,0 1,0 1,0 1,0

Стимулирование экономической активности Ленинградской области 1,5 1,5 1,5 1,5

Развитие транспортной системы Ленинградской области 8,1 7,9 8,2 8,6

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 6,0 5,7 5,6 4,8

Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 
области

3,1 3,4 3,5 3,7

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

1,0 1,4 1,4 1,4

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 1,0 1,1 1,2 1,1
Расходы на непрограммную деятельность 7,6 7,6 7,4 7,1

РАСХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

Современное образование Ленинградской области

Развитие здравоохранения в Ленинградской области

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области

Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области

Развитие культуры и туризма в Ленинградской области

Безопасность Ленинградской области

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области

Охрана окружающей среды Ленинградской области

Стимулирование экономической активности Ленинградской области

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области

Информационное общество в Ленинградской области

Содействие занятости населения Ленинградской области

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

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

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

30 600,7

22 353,2

7 907,3

7 579,5

5 694,3

16 972,3

3 424,7

3 170,6

2 532,6

1 788,8

1 925,4

1 533,3

1 078,0

1 033,0

653,6

3 392,4

1 374,6

7 342,5

Развитие транспортной системы Ленинградской области

Непрограммные расходы

млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

653,6 
млн руб.

0,5% 
от общего объема расходов

Содействие 
занятости населения 
Ленинградской области

ЦЕЛИ-2019

4,5%
уровень безработицы  в 

среднем в год (по методологии  
международной организации 

труда)

50,0% 
трудоустроенных граждан 

в возрасте 50 лет, 
обратившихся в службу 

занятости населения

70,0% 
трудоспособных граждан 

в общей численности 
обратившихся в службу 

занятости населения

41,0% 
трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций, 
обратившихся в службу занятости 

населения

РАСХОДЫ-2019

645,8 млн руб.
Активная политика содействия занятости населения 

на рынке труда Ленинградской области

– обеспечение деятельности «Центра занятости населения 
Ленинградской области» и  «Учебно-методического центра»
– социальные выплаты безработным гражданам (пособия по 
безработице, досрочно назначенные пенсии) 
– возмещение затрат работодателям на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество, на 
оплату труда трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 
лет, трудоустроенных выпускников образовательных организаций и 
инвалидов
– выдача грантов государственным учреждениям на организацию 
временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 
– социальные выплаты и иные выплаты отдельным категориям 
граждан, ищущим работу
– информирование населения, организация ярмарок вакансий, 
проведение организационно-консультационных семинаров

4,4 млн руб.
Улучшение условий и охраны труда 

в Ленинградской области

– превентивные меры, направленные на улучшение условий 
труда работников, снижение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
– создание видеоматериалов, обучение и проверка знаний по охране 
труда

3,4 млн руб.
Оказание содействия добровольному переселению в 

Ленинградскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом

 – оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
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22 353,2  
млн руб.

18,6% 
от общего объема расходов

Развитие 
здравоохранения 
в Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

Оказание специализированной медицинской помощи

– в амбулаторных условиях – 748 675 посещений 
с профилактической целью и 206 473 обращения
– в условиях дневных стационаров – 4 551 случай лечения

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи

в объеме 2 936 случаев госпитализаций

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

в объеме 170 680 койко-дней

Проведение мероприятий по капитальному ремонту 

28 объектов здравоохранения

Приобретение медицинского 
оборудования:

– 2 компьютерных томографа
– 1 ангиограф
– 3 комплекса рентгеновского стационарного на базе 
телеуправляемого стола-штатива
– 4 скрининговых маммографа 
– аппарат цифровой рентгенографический для ФЛГ
– 3 передвижных комплекса маммографического и 
флюорографического, диагностическое оборудование 
для фтизиатрии
– 12 автомобилей скорой медицинской помощи 
– 11 санитарных автомобилей 

                           2018 год                 2019 год
Общая смертность (на тыс. чел.)       13,8  13,7

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. чел.)    649,4  649,2

Смертность от новообразований (на 100 тыс. чел.)       238,9  238,8

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. чел.)     30,0  30,2

Доля населенных пунктов, обеспеченных первичной медико-санитарной помощью 
по участковому принципу (%)        

97,5  97,8

Удовлетворенность населения медицинской помощью (%)     75  75
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

10 295,5 млн руб.
Организация обязательного медицинского 

страхования граждан Российской 
Федерации

– страховые взносы бюджету Федерального ФОМС 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения
– межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС

2 335,8 млн руб.
Первичная медико-санитарная помощь. 

Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

– обеспечение граждан бесплатными лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 
– первичная медико-санитарная помощь, а 
также система раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации населения 
– мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у населения, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака 
– оснащение детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций 
– профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 

5 667,0 млн руб.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь. Медицинская реабилитация 

и санаторно-курортное лечение. 
Паллиативная медицинская помощь

– обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений, 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
– оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу ОМС
– санаторно-курортное лечение
– повышения средней заработной платы отдельных категорий работников 
– закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
– денежные выплаты и денежные компенсации донорам крови и (или) ее 
компонентов 
– закупка медицинского оборудования 

3 543,5 млн руб.
Организация территориальной 

модели здравоохранения 
Ленинградской области

– строительство областной детской 
больницы с поликлиникой в г. Сертолово, 
поликлиники на 600 посещений в смену 
в дер.Кудрово, врачебной амбулатории в 
поселке городского типа Толмачево
– создание центра медицинской 
реабилитации в г. Коммунар

511,4 млн руб.
Управление 
и кадровое 

обеспечение

– государственная поддержка 
отдельных категорий 
медицинских работников 
(в т.ч. приобретение 
жилья, предоставление 
ежегодных выплат, пособий, 
компенсационных выплат)

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В Г.ГАТЧИНА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО РЕМОНТУ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА 2019 ГОД

Наименование меры социальной поддержки
Размер 

выплаты,
 тыс. руб./чел.

Бюджетные 
ассигнования,

 тыс. руб.

Единовременные компенсационные выплаты средним медицинским работникам 345 17 595

Меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей 120 72 000
Единовременное пособие выпускникам медицинских учебных заведений, впервые 
поступающим на работу в государственные учреждения:
• высших
• средних

30
15

8 625

Единовременные выплаты медицинским работникам:
• для врача
• для фельдшера

1000
500

111 690

Выплата именной стипендии по договорам о целевом обучении:
• для лиц, обучающихся по программам высшего образования
• для лиц, обучающихся по программам ординатуры

5
10

50 100

№ п/п Наименование объекта 

1 Всеволожская клиническая межрайонная больница (помещения пищеблока в стационаре)
2 Морозовская городская больница (помещения 1-го этажа и приемного покоя стационара)
3 Волховская межрайонная больница (детская поликлиника, 1 этап)
4 Ленинградская областная клиническая больница (отделение анестезиологии и реанимации №1 стационара)
5 Ленинградская областная клиническая больница (фасад административного здания стационара)
6 Бокситогорская межрайонная больница (детская поликлиника) 
7 Тихвинская межрайонная больница (монтаж и наладка системы автоматического пожаротушения здания стационара)
8 Детская клиническая больница (пульмонологическое отделение стационара)
9 Сланцевская межрайонная больница (здание детской поликлиники)

10 Гатчинская клиническая межрайонная больница (здание поликлиники, 2 этап)
11 Кингисеппская межрайонная больница (помещения детской поликлиники)
12 Кингисеппская межрайонная больница (реконструкция лифта в здании стационара)
13 Ремонт фасада амбулатории в пос. Красный Бор
14 Любанская поликлиника (2 этап)
15 Приозерская межрайонная больница (помещения рентгенкабинетов)
16 Каменогорской больницы (помещения стационара)
17 Светогорская больница (помещения хирургического и травматологического отделений)
18 Лужская межрайонная больница (инфекционный корпус стационара)
19 Ломоносовская межрайонная больника (помещения педиатрического отделения)
20 Амбулатория в дер.Горбунки (2 этап)
21 Киришская клиническая межрайонная больница (инфекционные блоки с наружной группой инфекционного корпуса, 2 этап)
22 Киришская клиническая межрайонная больница (противодымная вентиляции блоков А и Б детского больничного комплекса)

№ п/п Наименование объекта 

23 Бокситогорская межрайонная больница  (взрослая поликлиника, 2 этап)
24 Рощинская районная больница (здание пищеблока, 1 этап)
25 Подпорожская межрайонная больница (капитальный ремонт здания, 2 этап)
26 Кировская межрайонная больница (поликлиника)

27
"Кировская межрайонная больница (разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 
терапевтического корпуса в г. Кировске и стационара в г.Отрадное)

28
Выборгская детская городская больница (разработка проектно-сметной документации на ремонт здания 
педиатрического отделения)
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30 600,7    
млн руб.

25,4% 
от общего объема расходов

Современное 
образование 
Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

83 841
дошкольник будет обеспечен местами в дошкольных 

образовательных организациях

155 600  
школьников будут получать образовательные услуги 

общего образования
106 695   

детей будут получать услуги дополнительного образования

21 032    
человека будут обучаться в системе профессионального 

образования

486 
воспитанников, получающих услуги дошкольного 

образования в 6 частных образовательных организациях 
(увеличение на 67 человек к 2018 году – получена 
лицензия на реализацию программ дошкольного 
образования детским садом «Маленькая страна») 

5 222 
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, будут находиться 
в специализированных государственных 

учреждениях и в семьях опекунов (попечителей) 

20 456  
детей, чьи родители получат возможность частичной или полной компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря

• базовая школа Гатчинского педагогического колледжа с контингентом 293 человека
• 2 коррекционные общеобразовательные школы с контингентом 242 человека
• 2 вечерние школы с контингентом обучающихся  320 человек 
• 19 специальных (коррекционных) школ-интернатов
• 1 центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с численностью 165 человек
• 1 центр социально-трудовой адаптации и профориентации с численностью 184 человека
• 1 санаторная школа-интернат с численностью 200 человек 
• 1 специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением с численностью 46 человек 

ПОМИМО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ОБЩЕГО ТИПА БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019 РАСХОДЫ-2019

10 145,7 млн руб.
Развитие дошкольного образования детей 

Ленинградской области

– оплата труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, компенсация части родительской платы
– строительство и выкуп детских садов, проведение ремонтных работ
– содержание Всеволожского детского сада компенсирующего вида
– субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям 
и индивидуальным предпринимателям на реализацию программ 
дошкольного образования 

512,5 млн руб.
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, 

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

– обеспечение деятельности государственных учреждений
– сохранение и развитие материально-технической базы государственных учреждений для детей-сирот 
(оснащение организаций отдыха и оздоровления, ремонтные работы)
– частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории и оздоровительные лагеря, организация отдыха 
для детей-сирот

14 473,7 млн руб.
Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования детей Ленинградской области

– реализация программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях
– продолжение строительства и реконструкции 
6 общеобразовательных школ, реновация 5 школ, приобретение 
зданий, ремонтные работы, приобретение автобусов и оборудования
– обеспечение деятельности учреждений
– субсидии частным школам на реализацию программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
– приобретение подарков первоклассникам, участие в мероприятиях

508,9 млн руб.
Управление ресурсами и качеством системы образования

– реализация программ дополнительного профессионального образования
– развитие системы независимой оценки качества образования, контроля качества образования
– проведение педагогических конкурсов профессионального мастерства
– организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов

311,5 млн руб.
Развитие дополнительного образования детей 

Ленинградской области

– обеспечение деятельности государственных учреждений
– укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений дополнительного образования
– проведение соревнований, проведение школы безопасности, 
проведение спортивно-развлекательного праздника для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд»

3 602,3 млн руб.
Развитие профессионального образования

– субсидии государственным учреждениям на реализацию программ профессионального и высшего образования
– проведение ремонтных работ, содержание имущества, оснащение учреждений, капитальный ремонт спортивных 
сооружений, приобретение автобусов
– стипендиальные и иные стимулирующие выплаты
– организация и проведение конкурсов и праздников
– компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно 
– строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 
«ГИЭФПТ» в пос. Елизаветино

1 046,1 млн руб.
Воспитание и социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

– обеспечение деятельности государственных учреждений
– предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей
– организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству
– приобретение автобусов, ремонтные работы, оснащение 
учреждений для детей-сирот
–  новогодние подарки, приобретение входных билетов на 
новогодние представления для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей
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16 972,3    
млн руб.

14,1% 
от общего объема расходов

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области

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

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

ЦЕЛИ-2019

106 908 чел.  

 имеют право на бесплатное 
и льготное питание, включая 
предоставление бесплатного 

молока обучающимся 1-4 классов

85%   
 уровень удовлетворенности 

отдельных категорий 
граждан предоставлением 

государственных услуг в виде 
мер социальной поддержки 

и социальных выплат

77,4%  
семей (при рождении 

детей) имеют доходы выше 
величины прожиточного 

минимума

113,9 тыс. чел.   
получатели ежемесячных 

денежных выплат ветеранам 
труда (ветеранам военной 

службы), жертвам 
политических репрессий, 

труженикам тыла, детям войны

100% 
граждан получают социальные 
услуги в организациях социаль-
ного обслуживания населения 

из числа обратившихся

13,4 тыс. чел.   
получатели денежной компен-

сации части расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг 

специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местно-

сти и поселках городского типа

45 тыс. чел.   
получатели ежемесячной денежной выплаты

ветеранам труда

28 тыс. чел.   
получатели ежемесячной денежной компенсации части расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

54,5% 
трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций, 
обратившихся в службу занятости 

населения

34,3  тыс. чел.     
 получатели ежемесячного пособия 
на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского 
питания семьям, имеющим детей, 
со среднедушевым доходом ниже 

40% от среднего дохода

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА
– 8 психоневрологических интернатов на 2716 мест, 7 домов-
интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 1016 мест, 
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 190 мест и 
1 геронтологический центр на 50 мест;

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
– 21 комплексный и реабилитационный центр социального обслуживания 
для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов с общим количеством 
койко-мест – 743;

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН:
– организация предоставления детям-инвалидам с множественными нарушениями, 
в т.ч. ментальными, услуг службы сиделок
– организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет, 
проживающим на территории Ленинградской области
– организация предоставления услуг «Домой без преград»
– организация работы службы детского телефона доверия
– оснащение университета третьего возраста
– социальное сопровождение
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

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

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

12 086,8 млн руб.
Повышение социальной защищенности 

населения Ленинградской области

– публичные нормативные обязательства льготным категориям граждан
– возмещение (компенсация) организациям железнодорожного транспорта части потерь 
за льгот на проезд
– питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
– содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, обеспечение социальных гарантий
– поддержка молодых специалистов
– обеспечение питанием учащихся
– подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей
– освобождение от платы за жилые помещения, аренда жилых помещений и обеспечение 
текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
– обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

51,4 млн руб.
Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Ленинградской области

– приспособление для доступа инвалидов и маломобильных групп населения в 
учреждениях (в т.ч. образования и культуры)
– формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
– организация и проведение мероприятий по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды, обучение русскому жестовому языку переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и слепоглухих, в том числе 
тифлокомментаторов.

4 359,1 млн руб.
Развитие системы социального 

обслуживания

– организация деятельности подведомственных 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения
– укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения
– государственная поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций
– повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов путем создания 
территориальной системы долговременного ухода
– создание условий для развития коммуникационных 
навыков отдельных категорий граждан
– улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями

475,0 млн руб.
Обеспечение реализации Государственной 

программы

– содержание и материально-техническое 
обеспечение деятельности «Центра социальной 
защиты населения Ленинградской области»
– цифровизация услуг в сфере социальной защиты 
и информационное сопровождение реализации 
государственной программы

С начала 2018 года в Ленинградской области начала работу единая дис-
петчерская служба социального такси, также для всех районов установлены 
единые тарифы оплаты поездок. Транспортные услуги социального такси 
предоставляются гражданам для проезда к социально значимым объектам, 
среди которых — органы исполнительной власти, органы судебной власти и 
прокуратуры, нотариальные конторы, органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социального страхования, организации социально-
го обслуживания населения, медицинские организации,  аптеки, обществен-
ные организации инвалидов, вокзалы, почтовые и банковские отделения.

Получить консультацию о работе социального такси Ленинградской области 
и высказать свои предложения и замечания о работе службы можно по те-
лефону 8 (965) 032-18-04 (звонки оплачиваются в соответствии с тарифами 
вашего оператора связи).

Празднование 
дня социального 

работника 
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1 788,8    
млн руб.

1,5% 
от общего объема расходов

Развитие физической 
культуры и спорта 
в Ленинградской области

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

ЦЕЛИ-2019

235   
физкультурных мероприятий 

на территории Ленинградской 
области

Проведение 
150    

официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований

Не менее 100     
спортсменов, входящих в 

состав спортивных сборных 
команд Ленинградской 
области, и их тренеров 

получат стипендии

Участие в 35   
межрегиональных, 

всероссийских 
соревнованиях для детей и 

подростков

Проведение 10  
физкультурных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Участие спортивных 
команд Ленинградской 

области в 510    
межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях

Выплаты 168 спортсменам

и их тренерам    

входящим в состав сборных команд Российской 
Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области, и их тренерам: 
29 чел. по 28 000,0 руб.
24 чел. по 14 000,0 руб. 
38 чел. по 7 000,0 руб.
77 чел. по 5 000,0 руб.

Выплата премий 

230     
победителям и призерам 

всероссийских и 
международных 

соревнований и их 
тренерам

Проведение-540 
официальных 

региональных спортивных 
соревнований

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

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

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

538,0 млн руб.
Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва

– субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг и иные цели
– расходы на содержание созданного государственного автономного 
учреждения Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец»
– выплата стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам, 
входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным 
видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам
– субсидии аккредитованным спортивным федерациям Ленинградской 
области на организацию и проведение официальных спортивных 
мероприятий
– выплата премий Правительства Ленинградской области победителям 
и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, 
участникам олимпийских, параолимпийских и сурдолимпийских игр
– субсидии муниципальным образованиям на приобретение инвентаря 
и оборудования для спортивных школ и спортивных школ олимпийского 
резерва

16,8 млн руб.
Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области

– субсидии учреждениям на проведение официальных 
физкультурных мероприятий, обеспечение и участие 
сборных команд Ленинградской области во Всероссийских и 
межрегиональных физкультурных мероприятиях

1 234,0 млн руб.
Развитие спортивной инфраструктуры 

Ленинградской областий

– строительство, реконструкция и проектирование 8 
спортивных объектов
– строительство и эксплуатацию объекта спортивно-
плавательного бассейна в рамках концессионного соглашения 
(г. Гатчина, г. Сертолово, г. Отрадное)
– проведение капитального ремонта спортивных объектов

Юные 
спортсмены 
Ленинградской 
области

Областной 
Фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне», 

посвящённого 
70-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941–1945 годов
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3 170,6     
млн руб.

2,7% 
от общего объема расходов

Развитие
культуры и туризма 
в Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

7 013 тыс. экз.   

объем книжного фонда 
Ленинградской области 

1 167 тыс.     

посетителей музеев 
Ленинградской области 

31     
премия областных конкурсов в 

сфере культуры и искусства

3 940 тыс.    
посещений общедоступных 

библиотек

2    
созданных (обновленных) 

музейных экспозиции

31,8 %  
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государ-

ственный реестр 

Создание  27      
новых (восстановленных) 
театральных постановок

256,8 тыс.    

зрителей театрально-концертных 
мероприятий, организованных 

государственными театральными и 
концертными организациями

1 801 тыс. 

туристов, размещенных в 
коллективных средствах 

размещения

Ремонтно-реставрационные работы 
на объектах:

 
– Екатерининский собор 
– Церковь Святителя Николая Чудотворца на Сойкинском погосте
– Усадебный дом Демидова
– Спасо-Преображенский собор в г. Выборг
– Смоленские (Двинские) ворота и Ингербургские ворота в г. Гатчина
– памятники Великой Отечественной войны

5 объектов, 
на которых проведены в течение 
года ремонтно-реставрационные 

работы
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019 РАСХОДЫ-2019

77,7 млн руб.
Библиотечное обслуживание и 

популяризация чтения

– обеспечение деятельности государственных 
библиотек
– комплектование книжных фондов 
государственных и муниципальных библиотек
– проведение мероприятий, выставок, презентаций 
книжно-иллюстративных выставок, оцифровка и 
создание информационного контента печатных и 
фотодокументов

183,5 млн руб.
Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Ленинградской 
области

– субсидии некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по организации туристско-
экскурсионных поездок для школьников и 
учащихся
– субсидии некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на 
развитие туристско-рекреационного комплекса, 
продвижение туристского продукта, повышение 
качества туристических услуг
– участие и проведение конгрессно-выставочных 
мероприятий
– реализация приоритетного проекта 
«Туристско-рекреационный кластер» в 
с. Старая Ладога
– проведение мероприятия по обеспечению 
повышения квалификации и переподготовки 
работников в сфере туризма и экскурсоводов
– функционирование «Информационно-
туристского центра»
– разработка и изготовление  презентационных 
материалов и сувенирной продукции с 
использованием исторических символов 
Ленинградской области и туристского бренда

566,7 млн руб.
Музейная деятельность

– субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг государственными музеями Ленинградской области
– завершение благоустройства территории музейного комплекса «Дом, где в 
1941–1944 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград»; среди них – многие 
Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображенский 
Е.Н., Чванов В.Т. и другие» (открытие музея запланировано в январе 2019 
года (музейно-мемориальный комплекс  «Дорога жизни»)
– благоустройство и озеленение территории объектов культурного наследия, 
расположенных на «Дороге жизни»
– реализация выставочных проектов, создание выставок и экспозиций 
государственными музеями

691,8 млн руб.
Профессиональное искусство, народное творчество 

и культурно-досуговая деятельность

– субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
– строительство Дома культуры в пос. Красный Бор
– поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание 
«народный» и «образцовый» и имеющих звание «заслуженный коллектив народного 
творчества»
– реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской 
области
– организации и проведение Российского кинофестиваля «Литература и кино» в г. Гатчина, 
фестиваля российского кино «Окно в Европу» в г. Выборг 
– государственная поддержка 7 проектов социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и предприятий кинематографии

576,3 млн руб.
Сохранение и охрана культурного и исторического наследия 

Ленинградской области

– ремонтно-реставрационные работы (в т.ч. разработка проектно-сметной документации, 
проведение авторского надзора и контроля)
– проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и 
формирование единого государственного реестра объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
– реставрация недвижимых памятников истории и культуры в г. Выборг 
в рамках приоритетного проекта «Создание города–музея в г. Выборг»
– обеспечение деятельности «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия»

1 074, 6 млн руб.
Обеспечение условий реализации государственной 

программы

– обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры
– строительство и реконструкция 4 объектов культуры
– капитальный ремонт объектов культуры городских поселений 
Ленинградской области
– премирование победителей конкурсов Ленинградской области
– подготовка и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской 
области
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3 392,4      
млн руб.

2,8% 
от общего объема расходов

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

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

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

ЦЕЛИ-2019

65 свидетельств   

для молодых семей на 
приобретение (строительство) 

жилья

24 семьям      
граждан из числа отдельных категорий граждан 

(инвалиды, ветераны, дети войны, жертвы 
политических репрессий) будут представлены 

средства на приобретение жилья

4 проектам      
жилищного строительства 
будет оказана поддержка 

на инфраструктурное 
развитие территорий

30 свидетельств   

для семей на приобретение 
(строительство) жилья с использованием 

средств ипотечного кредита (займа)

79 граждан     
получат выплаты 
для проведения 

капитального ремонта

77 семей   
будут обеспечены 

благоустроенными жилыми 
помещениями

участки 100 граждан       
будут обеспечены 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой

15 семьям  
будут представлены 

средства в связи с утратой 
жилья

РАСХОДЫ-2019

322,0 млн руб.
Содействие в обеспечении жильем граждан 

Ленинградской области

– предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий
– предоставление дополнительной поддержки в случае рождения 
(усыновления) детей на погашение части расходов по строительству 
(приобретению) жилья 
– обеспечение жильем молодых семей
– поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования 
– обеспечение жильем ветеранов и инвалидов
– оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда
– предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов

1 435,1 млн руб.
Развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки

– стимулирование программ развития жилищного строительства
– субсидии муниципальным образованиям на проектирование и строительство 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

1 635,3 млн руб.
Формирование комфортной городской среды

– поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды
– обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
– имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»
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7 342,5       
млн руб.

6,1% 
от общего объема расходов

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»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

21 785    
домовладений и 

квартир, получивших 
техническую возможность 
для подключения к сетям 

газоснабжения

81%    
обеспеченности 

населения централи-
зованными услугами 

водоснабжения 
и водоотведения

91,2%    
уровень 

собираемости платы 
за коммунальные 

услуги

8  
вновь 

газифицированных 
населенных пунктов 

Ленинградской 
области

523   
домовладения, 

подключенных к сетям 
газоснабжения с участием 

средств областного 
бюджета 

РАСХОДЫ-2019

3 159,0 млн руб.
Энергетика Ленинградской области

– субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и 
горячего водоснабжения
– субсидии муниципальным образованиям на организацию 
теплоснабжения населения и обеспечение устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения
– субсидии муниципальным образованиям на приобретение автономных 
источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов
– оплата централизованных поставок топлива учреждениям, 
финансируемым за счет средств областного бюджета
– разработка и актуализация схемы и программы развития 
электроэнергетики

300,2 млн руб.
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области

– субсидии муниципальным образованиям на установку 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием
– субсидии муниципальным образованиям на реализацию 
мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения 
– обеспечение деятельности «Центра энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Ленинградской области»
– формирование организационно-правового и методического 
обеспечения в области энергосбережения и пропаганды 
энергосбережения
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РАСХОДЫ-2019

987,9 млн руб.
Газификация Ленинградской 

области

– субсидии муниципальным 
образованиям на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации
– субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение 
части затрат  в связи с выполнением 
работ по подключению 
внутридомового газового 
оборудования индивидуальных 
домовладений к сетям 
газораспределения
– субсидии газоснабжающим 
организациям на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией 
сжиженных углеводородных газов

2 865,9 млн руб.
Водоснабжение 
и водоотведение  

Ленинградской области»

– государственная поддержка 
приоритетного проекта «Единый 
водоканал Ленинградской области»
– субсидии муниципальным 
образованиям на мероприятия 
по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод
– субсидии ресурсоснабжающим 
организациям в связи с установлением 
льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) холодного 
водоснабжения и(или) водоотведения
– субсидии муниципальным 
образованиям на мероприятия, 
направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения

29,5 млн руб.
Поддержка преобразований в жилищно-

коммунальной сфере на территории 
Ленинградской области для обеспечения 

условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества»

– возмещение части затрат юридических лиц, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 
на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг)
– обеспечение функционирования и развитие 
региональной государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства
– субсидии муниципальным образованиям на 
приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг)
– мероприятия, направленные на содействие 
развитию эффективных форм и внедрение 
современных механизмов управления в жилищно-
коммунальной сфере

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»

Старт учений 
энергетиков 
на территории 
филиала 
«Кингисеппские 
электрические 
сети»

«Государственное 
унитарное 

предприятие 
«Водоканал 

Ленинградской 
области»
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Безопасность 
Ленинградской
области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2 532,6     
млн руб.

2,1% 
от общего объема расходов

ЦЕЛИ-2019

89%    
обеспечения подразделений ава-
рийно-спасательной службы иму-
ществом и современной техникой

256      
сотрудников Управления по обеспечению 

гражданской защиты Ленинградской области 

71,9%   

охвата системой оповещения 
и информирования к общей 

численности населения 

16     
пожарных автомобилей будут 

приобретены 

25,5%   
обеспеченности населения 

Ленинградской области 
имуществом гражданской обороны

2 200 
индивидуальных средств защиты 

будут приобретены

1 836  
сотрудников Ленинградской 
областной противопожарно-

спасательной службы

РАСХОДЫ-2019

113,8 млн руб.
Обеспечение 

правопорядка 
и профилактика 

правонарушений

– реализация мер по проведе-
нию профилактики правона-
рушений
– профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних
– личное страхование народ-
ных дружинников на период 
их участия в мероприятиях по 
обеспечению охраны обще-
ственного порядка
– вознаграждение гражданам 
за добровольную сдачу в орга-
ны внутренних дел оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

2 418,8 млн руб.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

– обеспечение деятельности «Ленинградской областной противопо-
жарно-спасательной службы»
–  создание, развитие и сопровождение подсистемы обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания
–  обеспечение деятельности и выполнение функций ГКУ ЛО «Регио-
нальный мониторинговый центр»
–  развитие и обеспечение функционирования сегментов системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»
–  организация автоматической фиксации административных правона-
рушений в области безопасности дорожного движения
– обеспечение деятельности «Управления по обеспечению граждан-
ской защиты Ленинградской области»
– строительство 4 объектов безопасности (2 пожарных депо, поиско-
во-спасательная станция, склад имущества гражданской обороны)
– субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных 
обязательств по материально-техническому обеспечению полиции
– обеспечение деятельности «Объект № 58»

– сохранение и развитие материально технической базы государствен-
ных учреждений 
– формирование резерва имущества гражданской обороны Ленин-
градской области, приобретение средств индивидуальной защиты
– внеплановые и неотложные мероприятия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
– обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской 
обороны
– субсидии добровольным пожарным командам
– мероприятия, направленные на вовлечение граждан и организаций в 
обеспечение пожарной безопасности, проведение учебных семинаров 
по вопросам пожарного добровольчества
– поддержка гражданских инициатив, проведение соревнований по 
пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных команд, 
дружин юных пожарных, издание буклетов и методических рекоменда-
ций по вопросам пожарного добровольчества и обеспечения пожар-
ной безопасности для населения
– обязательное государственное личное страхование работников про-
тивопожарной службы 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Охрана 
окружающей среды 
Ленинградской области

1 925,4    
млн руб.

1,6% 
от общего объема расходов

ЦЕЛИ-2019

6,9%    
доля территории Ленинградской 

области, занимаемой особо 
охраняемыми природными 

территориями

2 тыс.тонн / год       

вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот

5,7 млн га        

лесов подлежат 
мониторингу пожарной 

безопасности

504       
члена школьных 

лесничеств

не более 8       
безхозяйных 

гидротехнических 
сооружений

316,2 млн руб.    

объем платежей в бюджет 
РФ от использования лесов, 
расположенных на землях 

лесного фонда (на 1 га земель 
лесного фонда)

141     
пост наблюдений системы 

государственного экологического 
мониторинга

50      
особо охраняемых 

природных территорий 
регионального значения

81,18%   
доля лесных пожаров, 

ликвидированных в 
первые сутки с момента 

обнаружения

30        
гидротехнических 

сооружений, на которых 
выполняются мероприятия 

по эксплуатации

454,4 тыс. тонн 

количество твердых 
коммунальных отходов, 

размещаемых на полигонах 
твердых бытовых и отдельных 
видов промышленных отходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019 РАСХОДЫ-2019

45,6 млн руб.
Мониторинг, 

регулирование качества 
окружающей среды 

и формирование 
экологической культуры

– мониторинг состояния 
окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности
– формирование экологической 
культуры населения

96,9 млн руб.
Животный мир

– обеспечение деятельности учреждения 
«Леноблохота»
– обеспечение деятельности «Сосновского 
государственного опытного охотничьего 
хозяйства» (охотничий контроль, учет, 
регулирование численности и защита от 
болезней охотничьих ресурсов)
– исполнение контрольно-надзорных 
функций и пропаганда знаний в сфере 
отношений, связанных с охраной, контролем 
и регулированием использования объектов 
животного мира
– обеспечение сохранения, проведения 
биотехнических мероприятий и использования 
объектов животного мира и охотничьих ресурсов

30,7 млн руб.
Минерально-сырьевая 

база

– обеспечение реализации 
государственных функций 
в сфере недропользования, 
охраны окружающей среды, 
водных отношений
– геологическое изучение 
и использование минерально-
сырьевой базы

196,9 млн руб.
Обращение с отходами

– поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации 
накопленного экологического ущерба
– создание станций сортировки твердых коммунальных отходов
– обеспечение деятельности «Центра Ленинградской области по организации деятельности по 
обращению с отходами»
– ликвидация накопленного вреда окружающей среде
– разработка проектов рекультивации свалок, находящихся в черте населенных пунктов 

48,9 млн руб.
Развитие водохозяйственного 

комплекса

– обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений
– меры по охране водных объектов и 
предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидация его последствий в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности
– защита от негативного воздействия вод и 
экологическая реабилитация водных объектов

59,5 млн руб.
Особо охраняемые природные территории

– обеспечение управления и организация 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий
– развитие системы особо охраняемых природных 
территорий
– организация и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального 
уровня

1 381,1 млн руб.
Развитие лесного хозяйства

– обеспечение государственного 
управления и реализации полномочий 
в области лесных отношений
– обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на землях 
лесного фонда
– поддержка работы школьных 
лесничеств

65,8 млн руб.
Экологический надзор

– обеспечение деятельности «Леноблэкоконтроль»
– осуществление регионального надзора в области 
обращения с отходами
– осуществление деятельности, направленной на выявление 
и ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
населенных пунктов 
– осуществление федерального лесного и пожарного надзора
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Информационное 
общество 
в Ленинградской области

1 033,0      
млн руб.

0,8% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

91%    
медицинских 
организаций, 

использующих 
медицинские 

информационные 
системы

55%     
государственных 

полномочий Ленинградской 
области, реализуемых 

с использованием 
автоматизированных 

информационных систем

70%     
граждан используют 
механизм получения 

государственных 
и муниципальных 

услуг в электронном 
виде

100%   
государственных услуг, 

переведенных в электронный 
вид (при условии отсутствия 
законодательного запрета 

на представление в 
электронной форме)

25    
сопровождаемые 

отраслевые и ведомственные 
информационные системы 
органов исполнительной 

власти Ленинградской 
области

РАСХОДЫ-2019

402,4  млн руб.
Развитие инфраструктуры 

электронного правительства 
Ленинградской области

– развитие и обеспечение функциониро-
вания инфраструктуры связи и обмена 
информацией электронного правительства 
Ленинградской области
– развитие и обеспечение функционирования 
технологической инфраструктуры электронно-
го правительства Ленинградской области
– развитие информационной инфраструкту-
ры электронного правительства Ленинград-
ской области
– проведение информационно-разъясни-
тельных мероприятий по формированию 
«Электронного правительства», популяриза-
ции электронных государственных и муници-
пальных услуг

246,2 млн руб.
 Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения безопасности в 
Ленинградской области

– развитие и обеспечение функционирования системы ав-
томатической фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ, 
включая:

• приобретение оборудования, программного обеспече-
ния, обеспечение предоставления каналов связи для пере-
дачи информации для автоматической фото-видеофикса-
ции нарушений ПДД
• оснащение стационарных рубежей автоматической 
фото-видеофиксации нарушений ПДД
• обеспечение эксплуатации оборудования, 
электроснабжение, ремонт, страхование 
стационарных комплексов автоматической фото-
видеофиксации нарушений ПДД, 

– обеспечение соответствия требованиям безопасности 
информации объектов информатизации

384,4 млн руб.
 Развитие информационно-

коммуникационных технологий 
обеспечения исполнения 

государственных 
и муниципальных полномочий 

в Ленинградской области

– создание и развитие региональных 
информационных систем Ленинградской 
области
– сопровождение региональных 
сегментов федеральных 
информационных систем и 
региональных информационных систем 
Ленинградской области
– перевод государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
в электронный вид 
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Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской области

1 533,3     
млн руб.

1,2% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

104,9%     
рост индекса промышленного 

производства к 2016 году

3 155        
нестационарных торговых объектов 

круглогодичного размещения и 
мобильных торговых объектов развития

36,6        

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 

1000 жителей

34,5%        
промышленности в валовом 

региональном продукте

500        
граждан в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в деятельность молодежного 
инновационного творчества

625 млрд руб.    

оборот продукции (услуг), 
производимой малыми и 
средними предприятиями

3     
промышленных кластера, 

с которыми заключены 
соглашения

4,2%      
доля экспорта малых и 
средних предприятий в 
общем объеме экспорта

85       

созданных рабочих мест предприятиями-
резидентами территорий опережающего 

социально-экономического развития

389,9 млрд руб.    
объем инвестиций в 
основной капитал

68,1%         
экспорта во внешнеторговом 

товарообороте 
Ленинградской области

24,3%          
доля оборота продукции (услуг), производимой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в общем обороте предприятий и организаций

5 дней 

срок получения разрешения на 
строительство
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

921,7 млн руб.
Развитие промышленности и инноваций 

в Ленинградской области

– развитие инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные 
условия развития промышленности Ленинградской области
– субсидии субъектам предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую деятельность
– содействие технологическому обновлению промышленных 
предприятий
– выплаты премий молодым ученым

449,8 млн руб.
Развитие малого, среднего предпринимательства 

и потребительского рынка Ленинградской области

– повышение доступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства
– формирование рыночных ниш для малого и среднего предприни-
мательства и развития конкуренции на локальных рынках
– инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства
– гранты субъектам малого и среднего предпринимательства по 
итогам ежегодных областных конкурсов на лучшее ведение бизнеса, 
предоставление субсидий некоммерческим организациям
– субсидии на возмещения части затрат, связанных с реализацией 
мероприятий программ энергоэффективности, а также с 
приобретением оборудования в целях создания, развития и 
модернизации производства товаров
– информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

131,7 млн руб.
Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата 
в Ленинградской области

– подготовка проектов изменений в генеральные планы поселе-
ний, проведение землеустроительных работ по описанию место-
расположения границ и внесение сведений в государственный 
реестр недвижимости, реализация схемы территориального 
планирования
– сопровождение инвестиционных проектов по принципу «еди-
ного окна», продвижение инвестиционных возможностей и про-
ектов Ленинградской области в России и за рубежом
– проведение комплексных кадастровых работ
– привлечение инвестиций в экономику Ленинградской области 
на условиях соглашений о государственно-частном партнер-
стве или концессионных соглашений
– содействие улучшению инвестиционного климата, стимули-
рование создания и развития индустриальных (промышленных) 
парков

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ — 2018, 24-25 МАЯ

30,1 млн руб.
Совершенствование системы стратегического 

управления социально-экономическим развитием 
Ленинградской области

– мониторинг и прогнозирование социально-экономического 
развития Ленинградской области
– развитие системы стратегического планирования социаль-
но-экономического развития Ленинградской области
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Развитие 
транспортной системы 
Ленинградской области

7 907,3       
млн руб.

6,6% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

48%   
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 

межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 

требованиям

71,6%     
дорог, поставленных на учет 
в государственном кадастре 

недвижимости

98,5%      
населенных пунктов численностью свыше 
100 человек, обеспеченных регулярным 

пассажирским сообщением

2,211 км  
прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и меж-
муниципального, а также местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 

по строительству и реконструкции

83 млн   
перевезенных 

пассажиров

2500  тонн      
объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным 

транспортом

40,5% 
уровень обеспечения 

норматива по содержанию 
автомобильных дорог 

регионального и 
межмуниципального значения
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

1 665,6 млн руб.
Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования

– проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения
– предоставление муниципальным 
образованиям субсидий на 
проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

104,6 млн руб.
Общественный транспорт и транспортная инфраструктура

– субсидии автономной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
– обеспечение деятельности ГКУ «Ленинградское областное управление 
транспорта»
– развитие информационных систем на общественном транспорте
– изготовление бланочной продукции в рамках отдельных мероприятий в области 
автомобильного транспорта

5 459,6  млн руб.
Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования

– содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
– капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения (включая расходы на приведение в нормативное состояние 
отдельных участков региональных автомобильных дорог)
– софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
– обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор»
– проведение кадастровых работ
– приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и 
содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ

677,5 млн руб.
Повышение безопасности дорожного 

движения и снижение негативного влияния 
транспорта на окружающую среду

– снижение аварийности инженерными методами 
на сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения
– повышение безопасности дорожного движения
– обеспечение деятельности государственных 
инженеров-инспекторов гостехнадзора
– перевод транспорта на газомоторное топливо
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Развитие 
сельского хозяйства 
Ленинградской области

5 694,3        
млн руб.

4,7% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛИ-2019

36 800 руб.    
средняя номинальная 

заработная плата

Поддержка 24     
садоводческих 

некоммерческих 
объединений

387,1 тыс. тонн      
производство скота 

и птицы на убой

1 900 га      
земель, защищенных от 

водной эрозии и затопления

7 396      
высокопроизводительных 

рабочих мест

Приобретение 152      
единиц 
техники

37       
созданных постоянных 

рабочих мест в фермерских 
хозяйствах

4 900 тыс.         
ед. услуг, оказываемых учреждениями 
государственной ветеринарной службы

4 635 тонн      
производства 

семенного картофеля 

Ввод 10 га      
новых 

(модернизированных) 
зимних теплиц

9      
реализованных 

проектов местных 
инициатив граждан

10 тонн   
высококачественной 

говядины в живом весе

490 тонн     
валового сбора 

меда

3 050 млн шт.    

яиц

131,8 тыс. тонн    

валового сбора 
зерновых 

и зернобобовых

6 993 га    

земель, освобожденных от 
борщевика Сосновского

18,9 тыс. тонн      

добычи рыбы

101,2 тыс. тонн      

сбора 
картофеля

3 098 га       
введенных 

мелиорируемых земель
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСХОДЫ-2019

729,9 млн руб.
Развитие отраслей 

растениеводства

– поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
в области растениеводства
– развитие семеноводства

101,6 млн руб.
Поддержка малых форм 

хозяйствования

– создание и восстановление объектов инженер-
ной инфраструктуры в садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях 
жителей
– возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и модернизацию помещений и 
инженерной инфраструктуры малых птицеводче-
ских ферм
– содержание маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных

923,0 млн руб.
Развитие отраслей животноводства

– поддержка молочного скотоводства, содержания основных 
свиноматок
– поддержка производства мяса крупного рогатого 
скота и поддержка прироста поголовья фуражных коров 
специализированных мясных пород
– поддержка приобретения кормов для клеточных пушных зверей, 
птицы, рыбы, поддержка пчеловодства
– приобретение племенного молодняка норок

27,0 млн руб.
Развитие пищевой, 

перерабатывающей 
промышленности и 

рыбохозяйственного 
комплекса

 – предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на 
производство продукции рыболовства

1 814,8  млн руб.
Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие

– поддержка племенного животноводства,  племенного крупного рогатого скота молочного 
направления, элитного семеноводства
– возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие живот-
новодства, растениеводства, на строительство и реконструкцию объектов мясного и молоч-
ного скотоводства
– приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство и модернизация объектов 
агропромышленного комплекса
– развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, гранто-
вая поддержка внедрения технологий в области картофелеводства
– постановка земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет

РАСХОДЫ-2019

157,4 млн руб.
Обеспечение реализации государственной 

программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области»

– проведение мероприятий регионального значения, 
конкурсов, выставок
– обеспечение деятельности ГКУ «Агентство по 
обеспечению деятельности агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»
– гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по 
присвоению почетных званий

366,3 млн руб.
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Ленинградской области

– капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных систем
– разработка проектно-сметной документации
– проведение агрохимических обследований и известкования почв
– научно-исследовательские работы в области мелиорации 

1 095,8 млн руб.
Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области

– проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
(в т.ч. газоснабжения, водоснабжения и водоотведения), комплексная компактная 
застройка, благоустройство сельских территорий
– развитие, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  автомобильных 
дорог, ведущих к объектам производства и переработки сельхозпродукции
–улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
– грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности
–борьба с борщевиком Сосновского

478,5 млн руб.
Обеспечение эпизоотического благополучия на 

территории Ленинградской области

– финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
учреждениями ветеринарии 
– предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней
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3 424,7        
млн руб.

2,8% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»

Управление 
государственными 
финансами 
и государственным долгом

ПОВЫШЕНИЕ  ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
МЕСТНЫХ  БЮДЖЕТОВ

Связь внутреннего финансового 
контроля с оценкой качества 
финансового менеджмента 
ГРБС

Казначейское сопровождение 
перечисления субсидий под 

оплату денежных 
обязательств

Соблюдение сроков 
распределения субсидий

и заключения соглашений

Предоставление 
субсидий МО 
при соблюдении требований 
п.2-4 ст.136 Бюджетного кодекса

Развитие 
централизованной
информационной
системы 
управления БП

Штрафные санкции 
за недостижение

целевых 
показателей

субсидий

Соблюдение долей 
софинансирования

Ликвидация
просроченной 
кредиторской
задолженности

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ
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ПОВЫШЕНИЕ  ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
МЕСТНЫХ  БЮДЖЕТОВ

ОГРАНИЧЕНИЕ  РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  ДОЛГА

+1000

млн руб. млн руб.

(    16%), в т.ч.: бюджетные ассигнования – 421
доп. норматив НДФЛ – 579

– бюджетной обеспеченности
– самостоятельности МСУ
– ответственности МО за эффективное 
    управление местными бюджетами

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТОВ МО

ДОТАЦИИ НА 
СБАЛАНСИ-
РОВАННОСТЬ

2016 2017 2018 2019

798 932 605 547932

4 917
5 845 6 362

7 362

РОСТ

ДОТАЦИИ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»

объем государственного долга (в т.ч.       – рыночные заимствования)

отношение объема госдолга к общему годовому объему доходов

отношение объема госдолга в соответствии 
с Соглашением с Минфином РФ

%

%
2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021
137,5

3 911
5 134 4 983

7 239

9 620

4 7002 22855,082,5

8,0%

4,0%
4,9% 4,6%

6,3%

9,0%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование
Факт Оценка План

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего источников внутреннего финансирования –1 308 067,0 7 960 823,3 –116 813,2 6 510 830,2 5 449 479,1 1 940 945,0

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

–55 000,0 –55 000,0 –55 000,0 –27 500,0 1 172 500,0 1 472 500,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

–5 061 525,0 –338 475,0 0,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Бюджетные кредиты, от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 561 525,0 –983 447,0 –128 962,0 –128 961,8 –257 923,5 –515 847,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 331 376,0 –344 182,3 53 370,8 6 723 882,0 3 518 822,6 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

915 557,0 9 681 927,6 13 778,0 –56 590,0 16 080,0 –15 708,0

тыс. руб.
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1 374,6        
млн руб.

1,2% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 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»

ЦЕЛИ-2019

90%    
уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

1 254 155      
предварительных консультаций 

по вопросам получения 
государственных, муниципальных 
и иных услуг будут оказаны путем 
удаленного доступа (по телефону, 

на сайте, в инфокиоске)

97%       
государственных 

гражданских 
служащих, 

успешно 
прошедших 
аттестацию

90%   
доля граждан, имеющих 

доступ к получению 
государственных и 

муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

34    
структурных 

единиц
МФЦ

33    
действующих 
окна «МФЦ 

для бизнеса» 

2 093      
уникальных субъекта малого и среднего 

предпринимательства, получившие услуги и меры 
поддержки, необходимые для начала осуществления 

и развития предпринимательской деятельности, а 
также услугу по регистрации предпринимательской 

деятельности через «МФЦ для бизнеса» 

не более 15 минут 

ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган 

государственной власти для 
получения государственных 

(муниципальных) услуг

400  
государственных, 

муниципальных и иных 
услуг, оказываемых 
в среднем в филиале 

(отделе) МФЦ

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

РАСХОДЫ-2019

1 333,4 млн руб.
Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области

– повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе орга-
низация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
– развитие информационных технологий для повышения качества государственного управления
– оценка качества предоставления государственных услуг
– развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, лицензированию деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов «АИС «СКАЛА-Лицензирование»
– оценка качества предоставления государственных услуг
– сопровождение подсистемы Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области «Электронная приемная»

41,2 млн руб.
Развитие государственной гражданской службы 

– совершенствование технологий кадровой работы
– внедрение наставничества на государственной граждан-
ской службе
– повышение квалификации лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, не являющихся государственными 
гражданскими служащими
– мероприятия по профессиональному развитию лиц, 
замещающих государственные должности и гражданских 
служащих органов исполнительной власти
– обеспечение проведения диспансеризации лиц, заме-
щающих государственные должности, государственных 
гражданских служащих
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1 078,0       
млн руб.

0,9% 
от общего объема расходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Устойчивое 
общественное развитие 
в Ленинградской области

ЦЕЛИ-2019

27 100    
участников 

мероприятий, 
направленных 
на укрепление 

общероссийского 
гражданского 

единства  

24 800   
участников 

мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное 

развитие народов 
России

1 000    
проектов, 
связанных 

с решением 
вопросов 
местного 
значения 

совместными 
усилиями 
жителей, 

бизнеса, власти

3 600 единиц 

бесплатной 
юридической 

помощи, оказываемой 
населению 

информационно-
консультативными  

центрами  в 
муниципальных 

районах  (городском 
округе)

более 26  
мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи (в том числе Почетный 
Караул, Выставка у мемориала 

Защитника Отечества, Молодежная 
акция, посвященная Дню Защитника 

Отечества, Памятная акция, 
посвященная Сталинградской битве, 

Фестиваль военных профессий 
и другие)

РАСХОДЫ-2019

14,1 млн руб.
Поддержка этнокультурной 

самобытности коренных 
малочисленных народов, 

проживающих на территории 
Ленинградской области

 – программы (проекты) по 
сохранению этнической самобытности 
коренных малочисленных народов, 
этнокультурное развитие народов
– реализация мероприятий, 
направленных на распространение 
знаний о народах России, 
укрепление традиционных духовных и 
нравственных ценностей

496,9 млн руб.
Создание условий для 

эффективного выполнения 
органами местного 

самоуправления своих 
полномочий

– государственная 
поддержка проектов 
местных инициатив граждан 
– гранты за достижение 
наилучших показателей 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

18,8 млн руб.
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ленинградской области 

– проведение конференций, круглых столов, семинаров, 
создание, издание и распространение информационно-
справочных материалов по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в целях укрепления единства 
российской нации 
– содействие развитию сферы межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
– развитие взаимодействия представителей различных конфессий 
и национальностей
– содействие проведению торжественных мероприятий, 
приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов 
России
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РАСХОДЫ-2019

2,3 млн руб.
Развитие системы 

защиты прав 
потребителей в 
Ленинградской 

области

– организация и 
проведение обучающих 
семинаров по 
законодательству 
о защите прав 
потребителей для 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
и населения

34,6 млн руб.
Патриотическое 

воспитание граждан 
в Ленинградской области

– реализация комплекса мер 
по сохранению исторической 
памяти
– гражданско-патриотическое и 
духовно нравственное воспита-
ние молодежи
– военно-патриотическое воспи-
тание молодежи

284,8 млн руб.
Общество и власть

– организация создания и 
реализации социальной рекламы 
и социально-значимых проектов
– реализация социально-
значимых проектов в сфере 
книгоиздания
– организация выпуска 
информационно-справочной и 
методической полиграфической 
продукции для СМИ
– предоставление премий в 
сфере журналистики
– предоставление грантов СМИ  
на реализацию медиапроектов

101 млн руб.
Молодежь Ленинградской 

области

– проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
молодежных инициатив (молодежный 
образовательный форум «Ладога», 
молодежный форум «Доброволец 
Ленинградской области» и др.)
– содействие трудовой адаптации и 
занятости молодёжи
– проведение комплекса мероприятий 
по поддержке молодых семей и 
пропаганде семейных ценностей
– государственная поддержка 
творческой и талантливой молодежи

31,1 млн руб.
Развитие 

международных и 
межрегиональных 

связей 
Ленинградской области

– мероприятия по приему и 
направлению делегаций в 
рамках международного со-
трудничества
– продвижение русской куль-
туры за рубежом
– участие в мероприятиях, 
повышение квалификации пе-
дагогов-соотечественников, 
проживающих за рубежом

26,8 млн руб.
Профилактика 
асоциального 
поведения в 

молодежной среде

– профилактика правонару-
шений и рискованного пове-
дения в молодёжной среде
– формирование культуры 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений в 
молодежной среде

67,6 млн руб.
Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций

– информационная и консультационная, методическая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в т.ч. ре-
ализация образовательных программ по наиболее актуальным темам 
деятельности некоммерческого сектора
– субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий, посвященных праздникам и памятным датам
– финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Траурная 
церемония 
возложения 
венков и цветов, 
посвященная 
Дню памяти 
жертв 
блокады

Мероприятие, 
посвященное Дню 

окончания битвы за 
Ленинград,

 в рамках военно-
мемориальной 

экспедиции «Марш 
памяти»
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Официальный сайт Администрации Ленинградской области – lenobl.ru
Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области – finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области – budget.lenobl.ru
Сайт комитета государственного финансового контроля Ленинградской области – gfc.lenobl.ru
Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области – www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации – minfin.ru

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с брошюрой «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия 
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете обратиться 

в Комитет финансов Ленинградской области по телефону 

(812) 611-48-28

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:  191311,  Санкт-Петербург,  Суворовский пр., д.67
Телефон:  (812) 611-48-13
Факс:  (812) 611-52-56  
Е-mail:  kf@lenoblfin.ru, ob@lenoblfin.ru
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