Вопросы, присланные на сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области перед публичными слушаниями и заданные
на публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный 2016 финансовый год
№
1.

2.

Вопрос
С момента постройки здания
поликлиники в городе Отрадное
Кировского района ни разу не
производился капитальный ремонт.
В Отрадном проживает более 25
тысяч
человек,
ежедневная
проходимость в поликлинике очень
большая.
Планируется
ли
капитальный
ремонт
и
переоборудование
поликлиники
современной техникой?

Ответ, данный на публичных слушаниях
Здания больницы и поликлиники в г. Отрадное являются собственностью Ленинградской
области. Финансирование государственных учреждений здравоохранения, в том числе ремонтных
работ, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности учреждения на текущий год. Городская больница г. Отрадное входит в
состав ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница».
Финансирование ремонтных работ Отрадненской больницы осуществляется ежегодно. Так в
2012 году по программе модернизации здравоохранения Ленинградской области были выполнены
работы по ремонту стационара на сумму 11,1 млн. руб.
В 2013 году выполнены ремонтные работы на сумму 1,1 млн. руб., в 2014 году – на сумму
2,7 млн. руб.
В 2015 году выполнен ремонт стационара на сумму 2 млн. рублей, работы по ремонту
детского отделения поликлиники, кабинета нарколога, частичный ремонт кровли поликлиники,
монтаж теплового узла поликлиники на общую сумму 5,2 млн. рублей.
В настоящее время администрацией ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»
подготовлена сметная документация на ремонт инфекционного отделения Отрадненской городской
больницы на сумму 7,6 млн. рублей.
Финансирование учреждений здравоохранения в г. Отрадное Кировского района в части
проведения ремонтных работ будет осуществляться и в дальнейшем в соответствии с потребностью
и утвержденными лимитами финансирования.
Предусмотрены ли деньги на
В данный момент объект «Строительство стадиона с искусственным покрытием в г.
строительство
стадиона
в
г. Отрадное» включен в перечень ГП «Развитие объектов физической культуры и спорта в
Отрадное
Кировского
района Ленинградской области» с предполагаемым началом строительства в 2018 году и завершением в
Ленобласти?
2019 году.
Окончательное принятие решения о возможности выделения средств областного бюджета на
начало строительства объекта в 2018 году будет принято по итогам заседания комиссии по
бюджетным проектировкам в июле-августе 2017 года после определения общего объема
незавершенного строительства на 2018 год, с учетом прогноза доходов на 2018 год и планируемых
расходов областного бюджета на социальные обязательства.

3.

4.

На сегодняшний день в городе
Отрадное
Кировского
района
Ленинградской области существует
проблема
переполненности
в
школах. Дети вынуждены учиться в
2 смены, а количество учеников в
классах порой достигает 30-33
человека.
Планируется
ли
строительство новой школы в городе
Отрадное?

Проектно-сметная документация по объекту «Строительство здания для нужд МБОУ «Лицей
г. Отрадное», расположенного по адресу: г. Отрадное, ул. Дружбы, дом 1» находится в стадии
разработки. Заказчик – МКУ «Управление капитального строительства Кировского района».
Муниципальный контракт на проектирование заключен 15.08.16 со сроком исполнения
25.12.16. Однако, проектирование до настоящего времени не завершено. По устной информации
Заказчика ПСД планируется передать на рассмотрение в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в июне-июле
2017 года.
В связи с отсутствием положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на данный
момент объект не может быть включен в перечень предлагаемых к рассмотрению вновь
начинаемых объектов с 2018 года.
В дальнейшем будет рассматриваться возможность включения объекта в Адресную
инвестиционную программу Ленинградской области на общих основаниях с другими объектами с
учетом рейтингования и учета критериев наибольшей эффективности и социальной значимости.
Планируется ли асфальтирование
Выделение бюджетных средств возможно только на дороги общего пользования. Если
грунтовых
дорог
населенных частный сектор относится к садоводческим или дачным некоммерческим объединениям, то
пунктов,
где
большую
часть выделение средств бюджета на внутренние дороги данных объединений возможно только через
составляет частный сектор?
механизм оказания помощи данным объединениям.
По своей сути асфальтирование грунтовых дорог является реконструкцией, что требует
разработки проектно-сметной документации и проведения её государственной экспертизы. При
этом по действующим нормам и правилам в проект реконструкции в обязательном порядке
необходимо включать работы по освещению и устройству тротуаров для обеспечения требований
по безопасности дорожного движения.
Ориентировочная сметная стоимость такой реконструкции составляет 30-40 млн. руб. за 1км.
С учетом значительной стоимости и недостаточности средств дорожного фонда
Ленинградской области на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог более
эффективным вариантом представляется проведение ремонта грунтовых дорог.
Осуществление дорожной деятельности (в том числе проведение ремонтных работ) в
отношении дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов.
В Дорожном фонде областного бюджета ежегодно предусматриваются субсидии местным
бюджетам в целях софинансирования работ по ремонту муниципальных дорог. Данные субсидии
распределяются бюджетам всех муниципальных образований в зависимости от протяжённости
автомобильных дорог, поставленных на учет в органах статистики. В 2016 году общий объем
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Прочитала новость в марте 2016(17)
года о том, что Ленинградская
область
заплатила
по
своим
облигациям, у меня есть облигации
«Российский
внутренний
выигрышный займ 1992 года» и
«Облигации
Промышленностроительного банка», можно ли по
ним получить что-то?
Можно ли как-то получить деньги со
старой (советской) сберегательной
книжки?

данных субсидий составил 302,6 млн. руб., в том числе бюджету Отрадненского г.п. перечислено
3,1 млн. руб. По выбору администрации МО за счет данных средств произведен ремонт дороги на
ул. Гагарина от Ленинградского шоссе до ул. Новая и ремонт участка дороги на Международном
проспекте (1260 м2).
1) В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992
года N549 «Вопросы выпуска Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года» Российский
внутренний выигрышный заем 1992 года, размещением, обслуживанием и выкупом которого
занимался Сбербанк России, выпускался на срок с 1 октября 1992 года по 1 октября 2002 года
(указанные сроки выпуска отражены на обороте каждой облигации).
Облигации, на которые выпали выигрыши, а также не выигравшие облигации, подлежащие
выкупу по их номинальной стоимости, могли быть предъявлены к оплате до 1 октября 2004 года.
Позже, в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2004 года № 173-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2005 год», выкуп указанных облигаций был продлен до 26 декабря 2005 года, в
дальнейшем бумаги выкупались только на основании судебных решений.
В мае 2009 года, после истечения срока предъявления исковых требований, Минфин России
полностью прекратил все свои обязательства по облигациям выигрышного займа 1992 года выпуска
и списал с государственного внутреннего долга оставшиеся непогашенными ценные бумаги на
общую сумму 32,6 млрд руб. В приказе Минфина России от 4 мая 2009 года N 190 «О списании
государственного внутреннего долга Российской Федерации по облигациям Российского
внутреннего выигрышного займа 1992 года», в частности, отмечается следующее: «В соответствии
со статьей 98.1 Бюджетного кодекса РФ приказываю списать задолженность по облигациям
российского внутреннего выигрышного займа 1992 года, срок предъявления исковых требований
по которым истек и задолженность по которым подлежит списанию». Таким образом, погасить эти
облигации в настоящее время не представляется возможным.
2) По вопросу о получении выплат по облигациям Промышленно-Строительного Банка
сообщаем, что в 2007 году основная часть акций Промышленно-Строительного Банка была
приобретена Группой компаний ВТБ, после чего банк был переименован. На сегодняшний день все
обязательства Промышленно-Строительного Банка перешли к банку ВТБ Северо-Запад.
3) В 2017 году продолжается выплата компенсаций по вкладам до 1991 года Гражданам РФ в
Сберегательном банке Российской Федерации, которые отнесены к гарантированным сбережениям
в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ "О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федерации". В 2017, 2018 и 2019 годах государство продолжит
компенсационные выплаты по вкладам населения, отнесённые к гарантированным сбережениям в

6.

1) Почему не следят за памятником
Петру Первому в г. Кировске?
2) Сколько денег тратится на ремонт

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" в бюджет заложены следующие средства: на 2017 год - в
сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, на 2018 год - в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме
5 500 000,0 тыс. рублей. Объемы и порядок компенсационных выплат по вкладам, открытым до 20
июня 1991 года, на 2017 год прописаны в статье 15 Федерального закона РФ от 19.12.2016 N 415ФЗ, которым определено, что выплата компенсаций по сбережениям граждан будет осуществляться
в соответствии с ФЗ от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан
Российской Федерации". Согласно статьи 15 пунктов 2 - 5 Федерального закона 19.12.2016 N 415ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в 2016 году компенсации по вкладам, числящимся на 20
июня 1991 года на счетах Сбербанка РФ, выплачиваются гражданам Российской Федерации в
следующих размерах: - вкладчикам по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам,
относящимся к указанной категории граждан) - в трехкратном размере остатка вкладов по
состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на
сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной
компенсации по вкладам (взносам). - вкладчикам 1946 - 1991 годов рождения (в том числе
наследникам, относящимся к указанной категории граждан) - в двукратном размере остатка вкладов
по состоянию на 20 июня 1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму
ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по
вкладам (взносам). - в случае смерти владельца вкладов в 2001 - 2015 годах - наследникам либо
физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, выплачивается компенсация на
оплату ритуальных услуг в размере и на условиях, которые определены частями 5 - 7 статьи 117
Федерального закона от 19 декабря 2006 года N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".
Для решения вопроса о возможности возврата денежных средств со сберегательной книжки,
открытой до распада СССР, Вам следует обратиться непосредственно в отделение ПАО «Сбербанк
России». В г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области открыты 2 отделения ПАО
«Сбербанк России»:
ул. Советская, 1А - офис №9055/01074,
ул. Металлургов, 1 - офис №9055/01077.
1) Памятник Петру Первому в г. Кировск был открыт 9 июня 2013 года по инициативе и на
средства мецената Грачьи Погосяна при поддержке администрации г. Кировска (Далее - Памятник).
Памятник находится на территории сквера на берегу Невы в створе улицы Победы.

«небольшого кусочка» дороги между
В связи с отсутствием в органах исполнительной власти Ленинградской области информации
Ладожской и Молодежной улицами о балансодержателе Памятника, комитетом финансов Ленинградской области направлен
г. Кировска?
соответствующий запрос в администрацию Кировского муниципального района. Информация
3) Почему нет освещения на улице будет размещена дополнительно.
Ладожской
на
участке
от
2) В мае 2017г. на участке дороги между улицами Ладожская и Молодежная ООО
Молодежной до Новой улицы?
«Дубровская ТЭЦ» проводило работы по устранению дефектов на теплотрассе, после проведения
работ вскрытый участок дороги был асфальтирован. В весенний период 2017 г. организация,
осуществляющая содержание улично-дорожной сети на данном участке дороги осуществляла
подсыпку щебнем и асфальтобетонной крошкой, чтобы ликвидировать ямочность после зимнего
периода. А в июле 2017г. будет проведен ямочный ремонт (картами) горячим асфальтобетоном по
ул. Молодежная по заключенному контракту с подрядной организацией, в том числе и
вышеуказанного участка.
3) На улице Ладожская на участке от ул. Молодежная до ул. Новая в г. Кировске
(протяженность данного участка ~ 700 м) установлены 30 опор освещения со светильниками.
22.06.2017 специализированной организацией проведена контрольная проверка освещения на
данном участке в вечернее и ночное время суток. В результате выявлено, что все светильники
находятся в работоспособном состоянии, освещение включается посредством фотореле при
снижении уровня естественной освещенности.
Справочно сообщаем, что на территории МО «Кировск» создана и функционирует единая
дежурно-диспетчерская служба «05» (телефоны ЕДДС: 05; 28-969; 8 (921) 761-90-20), которая
принимает все заявки жителей и координирует работу между управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории МО
«Кировск», а также организациями, осуществляющими содержание наружного освещения и уличнодорожной сети, и доводит информацию до обозначенных организаций по принадлежности для
своевременного принятия мер.
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1) Почему в г. Отрадное за 2015 год
капитальный ремонт не выполнен, за
2016 год - программа капремонта не
реализована, за первое полугодие
2017 года – к выполнению не
приступали?
2)
Почему
неравномерно

1)
По капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – МКД) на территории
города Отрадное.
В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2014 году Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в городе были отремонтированы 8 МКД (42 вида работ)
на общую сумму 24,15 млн. руб.
В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2015 году Региональной программы

распределяются
объемы
по
выполнению работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
между районами Ленинградской
области?

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в городе был отремонтирован 1 МКД (2 вида работ) на
общую сумму 7,5 млн. руб., выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 0,5 млн. руб.
В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2016 году Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, запланировано проведение работ по 2 МКД (11 видов
работ) на сумму 8,86 млн. руб., в том числе:
- ул. Вокзальная, д. 4 – капитальный ремонт общедомовых инженерных систем ТС на сумму 490 082
руб., ХВС – на сумму 154 111 руб., водоотведения на сумму 146 504 руб., ремонт фасада на сумму 1
262 948 руб.
Аукцион по выбору подрядной организации состоялся 06.06.2017. Работы планируется
завершить до 30.12.2017 г.
- ул. Вокзальная, д. 9 – капитальный ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения
на сумму 2 639 000 руб., ХВС на сумму 639 903 руб., водоотведения на сумму 547 750 руб., ремонт
фасада на сумму 688 976 руб., крыши на сумму 2 112 386 руб.
Аукцион по выбору подрядной организации для выполнения работ по данному дому не
проводился, т.к. в Фонд не поступили протокол общего собрания собственников жилья о согласии
видов и стоимости работ или постановление администрации муниципального образования.
В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, предусмотрено проведение работ по 3 МКД (19 видов
работ) на сумму 30,5 млн. руб. Объявление аукциона запланировано на июль 2017г.
Адрес
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Проектн
МКД
ые
ТС
ХВС
ГВС
ВО
крыши
фасада
работы
Ул.
Лесная, д.3

3 389 360
руб.

529 678
руб.

1 299 869
руб.

315 314
руб.

3 689 271
руб.

246 824
руб.

Ул. Новая, 4 325 133
д. 6а
руб.

631 337
руб.

1 386 525
руб.

289 272
руб.

863 241
руб.

271 401
руб.

Ул.
Советская,
д. 21

4 545 740
руб.

874 656
руб.

1 299 869
руб.

373 731
руб.

1700 296 4195625
руб.
руб.

229 452
руб.

2) Распределение объемов работ между районами Ленинградской области.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы (далее –
Программа) сформирована на 30 лет по данным, представленным от администраций
муниципальных образований. В программу включены 12455 многоквартирных домов.
Формирование Программы производилось в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации и областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области»
(далее – областной закон № 82-оз).
При принятии решения об определении очередности проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме в региональной программе капитального ремонта
учитывалось соответствие многоквартирного дома совокупности критериев, предусмотренных ч. 3
ст. 7 областного закона № 82-оз.
Неравномерность распределения объемов по выполнению работ по капитальному ремонту
многоквартирных работ между районами Ленинградской области в том числе обуславливается
объемом жилищного фонда, годами постройки и техническим состоянием многоквартирных домов.
8.

1) Почему в Ленинградской области
сложная ситуация с культурными
пространствами? Молодежь едет
отдыхать и проводить досуг в
Петербург.
Будет
ли
что-то
предприниматься?
2) Как правительство влияет на
утечку кадров в мегаполис? Почему
предприятия не готовы брать на
работу молодых специалистов?
3)
Почему
аэрохолдинг

1) Всего в Ленинградской области за 2016 год проведено более 100 мероприятий в сфере
молодежной политики (тематические смены, семинары, круглые столы, слеты, фестивали,
молодежно-массовые мероприятия), создано 18 театральных постановок и концертных программ,
проведено 2 детских конкурса исполнителей на народных инструментах, государственные театры
Ленинградской области посетили более 259 000 зрителей, создано 665 экспозиций (выставок),
проведено 111 тыс. экскурсий, 204 культурно-досуговых мероприятия (конференции, семинары,
конкурсы, фестивали) с участием более 35 тыс. человек.
На 2017 год анонсы планируемых к проведению культурно-досуговых мероприятий на
территории Ленинградской области представляются на официальном сайте комитета по культуре
Ленинградской области регулярно (http://culture.lenobl.ru/news).
План основных мероприятий, планируемых к проведению комитетом по молодежной

«Пулковский»
неэффективным?

оказался

политике Ленинградской области среди населения Ленинградской области ежемесячно
размещается на официальном сайте Комитета по молодежной политике Ленинградской области
(http://youth.lenobl.ru/programm/plan vk.com/mp47ru)
2) В целях трудоустройства молодых специалистов в рамках реализации государственной
программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области»
предусмотрено предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий
юридическим лицам на частичное возмещение затрат на оплату труда выпускников
образовательных организаций.
4)
По
информации,
представленной
комитетом
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, ООО «Агрохолдинг «Пулковский»
состоит в перечне организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых Комитетом.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» между Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области и ООО «Агрохолдинг «Пулковский» заключено Соглашение о
предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области на возмещение затрат
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг на 2017 год от 30.01.2017 года № 14.
Среднесписочная численность работников в 2016 году на предприятии составила 87 чел,
среднемесячная заработная плата 1 работника - 44171 руб.
В период с 2014 года по 2016 год в ООО «Агрохолдинг «Пулковский» наблюдалась
положительная динамика производственно-экономических показателей деятельности. За счет роста
поголовья основных свиноматок с 2038 голов до 2201 голов (+ 7,9 %) и улучшения показателя по
производству поросят на 1 опорос с 12,6 голов до 13,1 голов (+ 3,4 %), количество поставляемых на
откорм поросят увеличилось с 64417 голов в 2014 году до 70000 голов в 2016 году (+ 8,7 %).
Прибыль до налогообложения выросла с 2 млн руб. в 2014 году до 64,7 млн. рублей в 2016 году,
рентабельность с 0,7% до 19,1%.
На основании вышеизложенного, Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области не разделяет мнения автора вопроса о том, что деятельность
ООО «Агрохолдинг «Пулковский» является неэффективной.

