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Дорогие ленинградцы!
Бюджет региона, как и бюджет любой семьи, можно заранее просчитать. И чем точнее
будут спрогнозированы доходы, тем легче спланировать и расходную часть, определив
приоритеты как на ближайший год, так и на несколько лет вперед.
Из проекта областного закона об областном бюджете на 2018-2020 годы, представляемого
вашему вниманию, Вы можете узнать запланированные на перспективу показатели
областного и консолидированного бюджетов, структуру доходов и расходов, ход
исполнения государственных программ, а также прогноз социально-экономического
развития Ленинградской области на три года вперед.
Для региональной власти политика открытости является приоритетной. Уверен, что с
помощью этой брошюры жители области получат возможность заглянуть в финансовое
будущее нашего региона и смогут принять участие в обсуждении этого важного документа.
Губернатор Ленинградской области
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Александр Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской области!
Брошюра «Бюджет для граждан» знакомит Вас с проектом главного финансового
документа нашего региона на плановый период 2018-2020 годов. Будущий бюджет
сейчас находится на рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской
области.
В Ленинградской области сложилась практика максимально широкого и открытого
обсуждения главного финансового документа. Эта открытость позволяет расширить
участие граждан в обсуждении вопросов бюджетной сферы, а потому еще на начальном
этапе максимально учесть все интересы.
Качественная законодательная база и грамотная бюджетная политика позволяют
Ленинградской области сохранять устойчивые темпы экономического роста. В данном
издании приводятся все ключевые положения будущего бюджета. Изложены они в
краткой и доступной форме, чтобы не только экономист, но и каждый житель области
смог понять, какие именно обязательства берет на себя государство, и на какие цели и
в каком объеме планируется истратить бюджетные деньги.
Нам очень важно, чтобы новый бюджет стал результатом консенсуса и всестороннего
обсуждения. В Законодательном собрании Ленинградской области бюджет обсуждается
во всех постоянных комиссиях. Каждая комиссия и каждый депутат стремятся
предусмотреть больше средств на нужды своего района или на свое направление деятельности. И, в то же время, члены
парламента не только считают себя представителями той или иной территории, но и ощущают ответственность за всю
область в целом. Ведь в главном у нас нет разногласий: нужно не делить средства, а добиваться развития экономики –
местной, районной. Не тратить больше, а создавать условия для того, чтобы больше зарабатывать.
Тем не менее, в структуре бюджетных расходов более десятка стратегических направлений. Это образование, медицина,
социальные расходы, дорожный фонд, ЖКХ, ТЭК, транспорт, культура, и мы не снижаем финансирование по каждому из них.
Убежден, что «Бюджет для граждан» будет интересен для каждого жителя Ленинградской области. Особенно для тех, кто
стремится понимать, на что расходуются бюджетные средства в нашем регионе и каковы стратегические цели нашего
развития.
Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

Сергей Михайлович Бебенин

Уважаемые жители Ленинградской области!
Сегодня Вашему вниманию представлено издание, посвященное проекту областного
бюджета на 2018  год и плановый период 2019 – 2020 годов. Правительство
Ленинградской области традиционно уделяет особое внимание открытости и
прозрачности бюджетного процесса.  Главный приоритет в этой работе – создание
оптимальных условий для активного участия жителей в распределении бюджетных
средств.
Наш региональный опыт по представлению информации о бюджетно-финансовой
системе был неоднократно отмечен на федеральном уровне в числе лучших практик.
Дважды в год комитет финансов проводит публичные слушания: по проекту
областного бюджета на предстоящий год и по отчету о его исполнении. Кроме того,
мы продолжаем совершенствовать сайт «Открытый бюджет», дополняя его новыми
разделами. Повышаем финансовую грамотность населения и способствуем развитию
инициативного бюджетирования на территории Ленинградской области.
Брошюра «Бюджет для граждан» - очередной важный инструмент, который позволяет
нам ознакомить наших главных получателей услуг — жителей Ленинградской
области — с полезной финансовой информацией, изложенной в удобном формате.
Мы благодарны всем, кто проявляет интерес к жизни региона и все поступившие к нам
рекомендации будут учтены в дальнейшей работе. Ни одно предложение не останется без внимания.
Первый заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области — председатель комитета финансов
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Роман Иванович Марков

3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

Население:
по состоянию на 1 января 2017 года (по данным
Петростата) - 1 791 916 чел., в том числе:
городское - 1 147 540 чел.
сельское – 644 376 чел.
Площадь: 83

908,8 км2

Историческая справка:
18 декабря 1708 года – указ Петра I
о введении административного
деления России. Территория
Ленинградской области входила
в Ингерманландскую губернию,
которая именовалась еще
и Санкт-Петербургской.
С 1914 года – Петроградская губерния

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

С 26.01.1924 года – Ленинградская
губерния
С 01.09.1927 года – Ленинградская
область
С ноября 1944 года сложилась
современная территория
Ленинградской области

ГЕРБ
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ФЛАГ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК
Выборгский замок основан в 1293 году во время
третьего шведского Крестового похода. Единственная
в России средневековая крепость — главная
достопримечательность Выборга, а ее донжон,
башня св. Олафа — общепризнанный символ
города.
Сейчас в главном корпусе замка расположился
Выборгский краеведческий музей, а сам он стал
центром культурной жизни города: здесь
проходят концерты, фестивали, рыцарские
турниры.
В 2015 году создан «Выборгский музейзаповедник», объединивший замок и средневековые
памятники Выборга. В этом же году началась
реконструкция Выборгского замка.
С 13 февраля 2017 года Башня Святого Олафа закрыта
на реставрацию.

Парк Монрепо Выборгский замок

Коневский мужской монастырь

Крепость Орешек

Старая Ладога

Гатчинский дворец

Тихвинский монастырь
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

СТАРАЯ ЛАДОГА
Старая Ладога – самый древний город России,
упоминавшийся еще в Повести временных
лет («старший Рюрик срубиша тут город и сел
княжить»). Также известно, что Старая Ладога
была частью летописного Пути из варяг в греки,
который проходил через реку Волхов.
Историческим центром селения является
Каменная крепость, построенная в конце ХVв.
и модернизированная в XVI в. Укрепление
строилось в эпоху торжества огнестрельного
оружия и поэтому полностью приспособлено к
его использованию, снабжено мощными стенами
и пятью башнями. Толщина его стен достигает 7 м,
высота – 7-12 м. Высота пушечных трехъярусных
башен составляла 16-19 м, а ширина в основании 16-24,5 м.
Она имела важное значение, поскольку защищала водный путь
из Балтийского моря вглубь Новгородской Руси. Крепость
не раз подвергалась нападениям, разрушениям
и
перестройкам.
Староладожская
крепость
ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ УСПЕНСКИЙ
использовалась вплоть до окончания Северной
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
войны. Впоследствии постройка постепенно утратила
свое основное значение. В 1971 г. в Воротной башне
Основан по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года
открылся двухэтажный музей, в котором хранится
новгородским архиепископом Пименом.
очень много экспонатов.
Главной реликвией монастыря является чудотворная
Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии.
В 1613 году монастырь был осаждён шведской армией,
однако его защитники смогли отразить несколько штурмов и
удержать обитель до прихода подкрепления.
Во время Великой Отечественной войны город был лишь
в течение недолгого времени оккупирован немецкими
войсками, но при отступлении
они вывезли икону в Псков,
где передали православной
духовной миссии, потом икона
попала в Ригу, Либаву, Яблонцы,
американскую
оккупационную
зону в Германии, оттуда епископ
Иоанн вывез её в Чикаго.
Умирая, он оставил завещание,
по
которому
возвращение
святыни в Россию возможно
только при полном возрождении
Тихвинского монастыря.
В 1995 году монастырь был
передан Русской Православной
Церкви,
Успенский
собор
восстановлен и освящён, а в 2004
году икона была возвращена в
монастырь.
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ПАРК МОНРЕПО
Парк Монрепо – это скальный пейзажный парк
баронов Николаи, национальный историкоархитектурный и природный заповедник,
находящийся на берегу Выборгского залива,
площадь которого – 180 гектаров. В переводе с
французского Mon Repos – «мой покой», «мой
отдых».
От других усадебных парков Монрепо отличается
сильным скандинавским колоритом и удивитель
ным смешением культур: итальянские и английские
садово-парковые стили соединились с немецкими
и финскими мотивами. Природные скалы и
ландшафтные композиции соседствуют здесь с
памятником герою «Калевалы» Вайнемяйнену,
неоготическим постройками и сооружениями в
античном духе. Современники писали, что парк
был отражением личности его главного «автора»
и хозяина, барона Людвига Генриха Николаи —
государственного деятеля, книжника и поэта, знатока искусств.
Главная особенность парка — равноправие природных и
рукотворных архитектурных достопримечательностей. С
одной стороны, парк украшают колонна в честь императоров
Павла I и Александра I на острове Колонны, белая капелла
Людвигсбург, Чайная беседка; с другой — валуны и скалы,
гранитные ущелья, ландшафтные композиции вроде
«Липовой корзинки», образованной из лиственниц и лип.

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ
Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине
относится ко времени правления императрицы Екатерины II.
В 1765 году государыня сделала своему фавориту Григорию
Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу.
Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные
протоками и речками, позволили создать здесь уникальный
пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по
своей архитектуре дворец.
Проект здания исполнил итальянский архитектор Антонио
Ринальди, к строительству приступили 30 мая 1766 года. К
1781 году работы были завершены.
Однако Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер в начале 1783 года. Императрица
Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и 6 августа того же года пожаловала ее
своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания.
В царствование Николая I началась перестройка Гатчинского дворца, и он обрел тот вид, который
сохранился до настоящего времени.
Великая Отечественная война нанесла большой ущерб всему дворцово-парковому ансамблю. Реставрация
дворца началась только в 1976 году. Первые парадные залы ХVIII века были открыты для посетителей в
1985 году.
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КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
Шлиссельбургская крепость Орешек расположена
на Ореховом острове в самом истоке Невы. В
2023 году крепости исполнится 700 лет. Древняя
крепость когда-то была важнейшим форпостом
России в борьбе со шведами и несколько раз
переходила от русских к шведам и обратно, пока
Петр I окончательно не возвратил крепость в ходе
Северной войны.
Позднее крепость стали использовать как
политическую тюрьму. Здесь содержались
самые разные государственные преступники —
неугодные члены царской семьи и просветители,
опальные фавориты и декабристы, народовольцы
и участники польского восстания. Среди известных
заключенных Орешка – первая жена Петра I
Евдокия Лопухина, его сестра Мария Алексеевна, Михаил Бакунин, Вильгельм Кюхельбекер, а также
проведший в заключении всю свою жизнь император Иоанн VI. В конце XIX века в крепости был казнен
брат Владимира Ленина Александр Ульянов.
Важную роль сыграла крепость и в истории России ХХ века. Орешек – одно из немногих старинных
фортификационных сооружений, выстоявших во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что
в течение почти 500-дневного артиллерийского обстрела крепости погибли почти все ее защитники,
немцам взять остров так и не удалось. Именно героический подвиг защитников крепости не позволил
фашистам замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда с востока и уничтожить Дорогу жизни,
сыгравшую огромную роль в спасении жителей блокадного города.

КОНЕВСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ
Коневский рождество-богородичный мужской монастырь
находится на острове Коневец в западной части Ладожского
озера в Ленинградской области. В Средние века на острове
находилось языческое святилище финских племён, которые
особенно почитали огромный валун в форме черепа
лошади, весом более 750 тонн. Этот валун известен как
«Конь-Камень», он и дал название острову. Монастырь был
основан в 1393 году преподобным Арсением Коневским,
который хотел обратить карелов-язычников в христианство.
Как и Валаамский монастырь, монастырь на острове
Коневец был известен своей миссионерской деятельностью.
Шведы захватили остров во время Русско-шведской войны
1614‑1617, заставив монахов выехать в Новгород, где
они были размещены в Деревяницком монастыре. После
возвращения Россией себе Западного Приладожья в ходе
Великой Северной войны, настоятель Деревяницкого монастыря в 1718 году получил у Петра I разрешение
восстановить обитель на Коневце. В 1800 началось строительство нового собора с колокольней, высота
которой составила 35 метров. Во время Финской войны и Великой Отечественной войны здания
монастыря были повреждены. 13 марта 1940 года монахи эвакуировались в Финляндию. В советский
период монастырь занимали военные.
В 1990 году он стал одним из первых монастырей в регионе, которые было решено вернуть Русской
Православной Церкви. В ноябре 1991 года были обретены мощи преподобного Арсения Коневского,
скрытые от шведов в 1573 году. Сегодня монастырь посещает большое количество паломников и туристов,
продолжаются восстановительные работы, открыты два подворья — в Петербурге и Приозерске.

8

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Подпорожский

Выборгский

Приозерский
Лодейнопольский

Всеволожский
Волховский

Сосновоборский
городской округ

Тихвинский

Кировский

Ломоносовский
Кингисеппский

Тосненский

Волосовский

Бокситогорский

Киришский

Гатчинский
Сланцевский
Лужский

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

ПЛОЩАДЬ
(км2)

Административный
центр

Количество
населенных
пунктов

Население
(на 01.01.2017)

В т.ч. городское
население
(на 01.01.2016)

В т.ч.
сельское
население
(на 01.01.2016)

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

Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Кингисепп
Кириши
Кировск
Лодейное Поле
Ломоносов
Луга
Подпорожье
Приозерск
Сланцы
Тихвин
Тосно
Сосновый Бор

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

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

39 312
12 148
66 614
174 574
132 403
149 080
57 851
55 877
94 121
20 577
7 218
38 696
25 482
22 905
32 838
57900
91 899
68 045

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

*Информация по данным Петростата
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Бюджет

Субсидии

форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления. Каждый
субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и
бюджет территориального государственного внебюджетного
фонда.
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный
бюджет) и бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда предназначены для исполнения
расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Использование органами государственной власти субъектов
Российской Федерации иных форм образования и
расходования денежных средств для исполнения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации не
допускается.

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

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

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

Текущий финансовый год

Консолидированный
бюджет
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на соответствующей территории (за исключением бюджетов
государственных внебюджетных фондов) без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Доходы бюджета
поступающие в бюджет денежные средства.

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

Очередной
финансовый год
год, следующий за текущим финансовым годом

Плановый период

Расходы бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций
государственной власти.

два финансовых года, следующие за очередным финансовым
годом

Отчетный финансовый год

Дефицит бюджета

год, предшествующий текущему финансовому году.

ситуация, при которой расходы бюджета превышают его
доходы.

Временный кассовый
разрыв

Профицит бюджета
Бюджетные ассигнования

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

предельные объемы денежных средств, предусмотренных
в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств.

Источники финансирования
дефицита бюджета

Межбюджетные трансферты

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

превышение доходов бюджета над его расходами.

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации.
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Главный администратор
доходов бюджета

актом размере или имеющие установленный порядок
его индексации, за исключением выплат физическому
лицу, предусмотренных статусом государственных
определенный законом (решением) о бюджете орган
(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих
государственной власти (государственный орган), орган
государственные должности Российской Федерации,
местного самоуправления, орган местной администрации,
государственные должности субъектов Российской
орган управления государственным внебюджетным фондом,
Федерации, муниципальные должности, работников казенных
Центральный банк Российской Федерации, иная организация, учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу
имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета по призыву (обладающих статусом военнослужащих,
и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета,
проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся
если иное не установлено Бюджетным кодексом.
(воспитанников) в государственных (муниципальных)
образовательных учреждениях.

Главный распорядитель
бюджетных средств субъекта
Российской Федерации,
средств местного бюджета

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

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

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

Публичные нормативные
обязательства
публичные обязательства перед физическим лицом,
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым

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

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

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

отчет

оценка

прогноз

2015

2016

2017

2018

2019

2020

тыс.чел.

1 777,2

1 785,4

1 798,3

1 811,3

1 824,5

1 838,3

тыс.чел.

1 144,5

1 145,0

1 150,9

1 153,8

1 156,7

1 160,0

тыс.чел.

632,7

640,4

647,4

657,5

667,8

678,3

число лет

71,2

71,7

71,5

71,6

71,9

72,5

млн. руб.

853 584,6

907 748,0

964 653,0

1 028 515,0

1 088 184,0

1 156 526,0

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

99,6

103,80

100,01

102,60

102,83

102,46

млн. руб.

98 114,6

89 980,7

99 955,2

105 612,7

110 542,3

115 605,3

млн.руб.

31 772,7

27 291,4

34 496,3

37 295,6

39 051,3

40 929,8

млн.руб.

66 341,9

62 689,3

65 459,0

68 317,1

71 491,0

74 675,5

тыс. кв. м. в общей
площади

2 323,0

2 171,7

2 051,0

1 995,0

2 100,0

2 300,0

%

35,7

27,5

24,0

40,8

40,9

41,0

115,7

107,6

104,5

104,4

104,0

104,0

311 317,6

342 645,4

371 194,6

389 902,8

412 813,5

441 355,4

95,3

101,8

100,1

101,0

102,0

103,0

10 003,1
3 163,7

4 805,2
2 681,6

5 271,3
2 839,8

5 139,5
2 933,5

5 247,4
3 044,9

5 415,3
3 163,6

225 915,3

262 074,4

277 326,9

298 272,1

318 866,0

338 660,3

Показатель

Ед. изм.

Численность населения (среднегодовая)
Все население
(среднегодовая)
Городское население
(среднегодовая)
Сельское население
(среднегодовая)
Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении
Валовой региональный продукт
Валовой региональный
продукт (в основных ценах
соответствующих лет) всего

Индекс промышленного производства
Индекс промышленного
производства
Сельское хозяйство
Продукция сельского
хозяйства
Продукция
растениеводства
Продукция
животноводства
Строительство
Ввод в действие жилых
домов
Удельный вес жилых
домов, построенных
населением

Торговля и услуги населению
к
соответствующему
периоду
предыдущего
года, %
в ценах
Оборот розничной
соответствующих
торговли
лет; млн. руб.
% к предыдущему
Оборот розничной
году в
торговли
сопоставимых
ценах
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров
млн. долл. США
Импорт товаров
млн. долл. США
Инвестиции
в ценах
Инвестиции в основной
соответствующих
капитал
лет; млн. руб.
Индекс потребительских
цен за период с начала
года
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Показатель
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал

отчет

отчет

оценка

прогноз

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% к предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

118,4

111,6

104,8

102,9

102,4

102,0

тыс. чел.

966,1

966,2

1001,0

1004,0

1007,0

1010,0

тыс. чел.

743,2

743,8

745,3

746,0

746,8

748,3

тыс. руб.

33,996

36,319

38,710

41,300

43,780

46,280

Труд и занятость
Численность
экономически активного
населения
Среднегодовая
численность занятых в
экономике
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата в целом
по региону

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности
на предприятиях
и в организациях
государственной и
муниципальной форм
собственности
собственность
общественных и
религиозных организаций
(объединений)

тыс. чел.

171,6

171,8

170,7

170,8

172,6

172,9

тыс. чел.

2,1

3,0

3,0

3,7

3,7

4,5

%

5,1

4,6

4,5

4,5

4,5

4,3

%

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

тыс. чел.

48,8

44,3

45,0

45,2

45,2

43,0

Численность безработных,
зарегистрированных
в  государственных
учреждениях службы
занятости населения (на
конец года)

тыс. чел.

4,5

4,1

4,5

5,0

4,0

3,9

Фонд начисленной
заработной платы всех
работников

млн.руб.

209 767,2

224 974,4

240 482,0

257 109,4

273 638,6

290 131,2

Выплаты социального
характера - всего

млн.руб.

2 400,7

2 730,5

2 765,5

3 085,3

3 283,7

3 771,7

коек

63,3

62,7

60,4

59,6

59,0

59,0

учрежд. на 100
тыс.населения
учрежд. на 100
тыс.населения

24,0

23,9

22,5

22,3

22,1

22,0

13,0

19,0

12,8

12,6

12,5

12,4

мест на 1000 детей
в возрасте 1-6 лет

744,6

756,6

756,6

757,0

759,0

761,0

Уровень безработицы
Уровень
зарегистрированной
безработицы (на конец
года)
Численность безработных
(по методологии МОТ)

Обеспеченность
больничными койками на
10 000 человек населения
общедоступными  
библиотеками
учреждениями культурнодосугового типа
дошкольными
образовательными
учреждениями
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ключевым фактором, который определит рост инвестиционной активности в
2018–2020 годах, станет переход в инвестиционную фазу крупных проектов
организаций ООО «Балтийская газохимическая компания» (строительство
метанольного завода), ООО «Криогаз-Высоцк» (производство и перевалка
сжиженного природного газа), ООО «Балтийский карбамидный завод»
(производство удобрений) и др.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1
Балтийский СПГ

№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Наименование компанииинвестора

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА СПГ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(«БАЛТИЙСКИЙ СПГ»)
1

2

ООО «Газпром СПГ
Санкт-Петербург»

Срок
реализации
проекта
2020

Объем инвестиций
в основной капитал,
тыс. руб.
402 000 000

«Балтийский СПГ» – завод по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области. В качестве целевых рынков
сбыта СПГ, который будет производиться на заводе, рассматриваются страны Атлантического региона, Ближнего Востока,
Южной Азии, рынки малотоннажного СПГ в регионах Балтийского и Северного морей. Также изучается возможность проведения
разменных операций СПГ-СПГ.
Завод будет построен в районе морского порта Усть-Луга. Мощность – 10 млн тонн в год.
КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА МГА –
ГАТЧИНА – ВЕЙМАРН – ИВАНГОРОД

ФГУП «Единая группа
заказчика федерального
агентства железнодорожного
транспорта»

2020

156 490 000

Цель проекта - обеспечение доставки грузов по железной дороге в порт Усть-Луга. Проектом предусматривается 8 пусковых
комплексов, позволяющих обеспечивать нормальный пропуск поездов в порт Усть-Луга на объем 118,7 млн тонн.
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№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ
ОЧЕРЕДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС-2
(ЭНЕРГОБЛОКИ №1, №2)

3

5

АО «Концерн
Росэнергоатом»

Срок
реализации
проекта
2021

Объем инвестиций
в основной капитал,
тыс. руб.
269 660 000

Проект Ленинградской АЭС-2 с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью по 1200 МВт каждый отвечает всем
современным международным требованиям по безопасности.
В нем применены четыре активных независимых канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также комбинация
пассивных систем безопасности, работа которых не зависит от человеческого фактора. В составе систем безопасности проекта
- устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора и система пассивного отвода
тепла от парогенераторов. Расчетный срок службы станции – 50 лет, основного оборудования – 60 лет.
ООО «Балтийский
карбамидный завод»

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРБАМИДНОГО ЗАВОДА

4

Наименование компанииинвестора

2020

36 130 000

В период низких цен на углеводороды стране необходимы перерабатывающие производства, которые позволят производить из
природного газа продукты с высокой добавленной стоимостью, ориентированные как на внутренний, так и на внешний рынок.
Балтийский карбамидный завод проектируется как единый производственно-логистический комплекс, не имеющий аналогов в
России: он включает производственные мощности и морской терминал для отгрузки продукции на экспорт.
Карбамидный завод - промышленный комплекс по переработке природного газа в синтетический аммиак и гранулированный
карбамид мощностью 1,5 млн тонн в год.
Со строительством завода Усть-Луга станет не просто портом по отгрузке готовой продукции, а современной портовопромышленной площадкой. БКЗ станет самым современным заводом в России и в Европе, соответствующим самым строгим
экологическим нормам.
СТРОИТЕЛЬСТВО БАЛТИЙСКОГО
МЕТАНОЛЬНОГО ЗАВОДА (БМЗ)

ООО «Балтийская
Газохимическая
компания»

2020

90 100 000

Проектная мощность производства составляет 1,7 млн тонн метанола в год, объем потребления природного газа – 1,5 млрд
кубометров.

3

Проект Ленинградской АЭС-2
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№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта
СТРОИТЕЛЬСТВО
КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

6

7

Наименование компанииинвестора
ОАО «Усть-Лужский
Контейнерный
Терминал»

Срок
реализации
проекта
2021

Объем инвестиций
в основной капитал,
тыс. руб.
45 090 000

Усть-Лужский Контейнерный Терминал - первый глубоководный контейнерный терминал на Северо-Западе России. При полном
развитии Усть-Лужский Контейнерный Терминал станет крупнейшим и наиболее передовым в технологическом отношении
российским терминалом с глубиной у причалов
до 16 м и пропускной способностью 2,6 млн TEU в год.
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОНАКОПИТЕЛЬНОГО ГРУЗОВОГО
УЗЛА В МТП «УСТЬ-ЛУГА»

ООО «Перегрузочный
пункт»

2021

30 620 000

Комплекс терминалов по перегрузке крупнотоннажных контейнеров, ро-ро грузов, металлогрузов и навалочных
продовольственных грузов.
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И
ПЕРЕГРУЗКЕ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА (ЭТАП III)

8

9

ООО «Криогаз-Высоцк»

2018

Цель проекта - строительство терминала по перегрузке сжиженного природного газа в морском порту Высоцк, включая
газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница», на терминалы регазификации в
Ботническом заливе в объеме 660 тыс. тонн/год.
Структурно Терминал состоит из:
- комплекса сжижения природного газа производительностью 660 тыс.тонн в год (2 производственные линии по 330 тыс. тонн
каждая);
- резервуара хранения операционной емкостью 32 000 м3;
- газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-госграница» протяженностью около 41 км
- причальных сооружений, состоящих из причала отгрузки сжиженного природного газа на танкера-газовозы и причала
портового флота.
Для морской транспортировки сжиженного природного газа предусматривается использование танкеров-газовозов с расчетным
объемом доставки до 20 000 м3. Также планируется транспортировка по Ленинградской области автомобильным транспортом
для тех потребителей, до которых не проведен газопровод.
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА
ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ

ООО «ЕвроХим
Терминал Усть-Луга»

2020

Создание крупного перегрузочного комплекса, рассчитанного на объемы до 7 млн тонн/год

6
Строительство контейнерного терминала
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11 810 000

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЛИТСЯ НА 3 УРОВНЯ:

1 2

УРОВЕНЬ – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
УРОВЕНЬ – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

3

УРОВЕНЬ – местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов,
городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также бюджеты
городских и сельских поселений.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
Федеральный
бюджет РФ

Федеральные
внебюджетные фонды

Федеральные целевые
бюджетные фонды

Бюджеты субъектов РФ
(Региональные бюджеты)

Территориальные
бюджеты

Бюджеты муниципальных
образований

Местные целевые
бюджетные фонды

Бюджеты
районов

Бюджеты
городов

Региональные
целевые бюджетные фонды

Районные
бюджеты

Поселковые
бюджеты

Сельские
бюджеты

Территориальные
внебюджетные фонды

Городские
бюджеты

Бюджеты
внутригородских
районов

Поселковые
бюджеты

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Консолидированный бюджет
Ленинградской области

Бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Бюджет
муниципальных районов

Областной
бюджет

Консолидированный муниципальный
бюджет

Бюджеты городских
и сельских поселений

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

Бюджет
городского округа

17

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

1.

ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2016 год государственный долг
Ленинградской области сократился и составил 6,16 млрд руб., в том числе заимствования 4,46 млрд руб.
и 1,7 млрд руб. – условные обязательства (гарантии).
Соотношение государственного долга Ленинградской области к собственным доходам уменьшилось и составило на конец
2016 года 6,2% по сравнению с 10,2% по итогам 2015 года.
Приоритетом бюджетной политики Ленинградской области в 2018–2020 годах остается ограничение роста государственного
долга Ленинградской области в первую очередь за счет ограничения роста дефицита областного бюджета Ленинградской
области. При планировании основных параметров областного бюджета Ленинградской области на 2018–2020 годы размер
дефицита установлен в пределах 6,0% от налоговых и неналоговых доходов.
В дальнейшем планируется поддержание объема долговых обязательств Ленинградской области на экономически
безопасном уровне, позволяющем сохранять контроль за объемом и стоимостью обслуживания государственного долга
Ленинградской области с учетом всех возможных рисков и равномерное распределение долговой нагрузки на областной
бюджет Ленинградской области.

2.

СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАСХОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

2.1. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАСХОДАМ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ
Бюджетные ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы Ленинградской области на 2018 год
предусматриваются в объеме 8,5% от расходной части областного бюджета Ленинградской области.
Основной объем бюджетных ассигнований предусматривается направить на объекты инженерной и коммунальной
инфраструктуры – 25,6%, здравоохранения – 19,7% и образования – 12,7% от общего объема бюджетных ассигнований на
реализацию адресной инвестиционной программы.
В 2018 году будет продолжена реализация проекта по реновации общеобразовательных организаций. Кроме того,
с учетом успешной реализации указанного проекта, предполагается распространить опыт реновации школ на дошкольные
организации.
В 2018 году продолжается работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том
числе приобретение оборудования и проведение капитальных и текущих ремонтов лечебно-профилактических учреждений.
Реализация данных мероприятий позволит привести медицинские учреждения Ленинградской области в соответствие со
стандартами оказания медицинской помощи.
2.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
Объем дорожного фонда Ленинградской области рассчитан с учетом снижения поступления в областной бюджет
Ленинградской области акцизов на нефтепродукты за счет сокращения норматива отчислений на 4,3% (с 61,7% до 57,4%).
Основными направлениями расходования средств дорожного фонда Ленинградской области в 2018 году являются:
содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (удельный вес в общем объеме
дорожного фонда Ленинградской области 39,8%), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения (26,0%), проектирование, строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (11,3%).
2.3. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В 2018 году будет продолжена работа, направленная на создание условий для поддержки предпринимательской
и инвестиционной активности.
В число важнейших факторов развития экономики региона входят привлечение в область инвестиций, работа с инвесторами.
Для привлечения инвестиций в экономику в Ленинградской области реализуется областной закон от 29 декабря 2012 года
№ 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»,
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направленный на привлечение и поддержку инвесторов, готовых реализовать в области крупномасштабные и капиталоемкие
инвестиционные проекты.
С целью поддержания существующего в регионе уровня занятости и социальной стабильности на предприятиях
автомобильной промышленности, а также совершенствования технологического развития в регионе реализуются меры
государственной поддержки автопроизводителей, такие как возмещение затрат на перевозку, профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации персонала, на проведение испытаний материалов, производимых компонентов
и (или) технологической оснастки.
Предприятиям, находящимся в собственности общественных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность на
территории Ленинградской области, из областного бюджета ежегодно предоставляются субсидии в целях возмещения
затрат на приобретение производственного оборудования и (или) технологической оснастки. Оказание мер государственной
поддержки позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, снизить степень износа основных фондов.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса направлена на обеспечение качественными продуктами
питания жителей Ленинградской области и соседних регионов, постепенное замещение импортной продукции, развитие
инфраструктуры агропромышленного комплекса, повышение качества жизни на селе.

3.

СОДЕЙСТВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в 2019–2020 годах
прогнозируется на уровне 4,0%.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматриваются
в областном бюджете в целях выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов).
Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
предусмотрен на 2018 год с ростом на 11,0% к 2017 году, на 2019–2020 годы – с ростом на 5,0% соответственно к уровню
предыдущего года.
Для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в областном бюджете
ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования в размере 250 млн руб. для предоставления бюджетам
муниципальных районов и городского округа бюджетных кредитов на указанные цели.
Проведенная в 2017 году реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области до 1 января
2017 года, в сумме 482,3 млн руб. позволила создать благоприятные условия для планомерного возврата бюджетных
кредитов в областной бюджет. Увеличен во времени срок возврата бюджетных кредитов до 2025 года (2 муниципальным
образованиям необходимо было вернуть бюджетные кредиты в 2017 году – 420 млн руб., 2 муниципальным образованиям –
в 2020 году – 62,3 млн руб.), сокращен размер ежегодного платежа по возврату основного долга и уменьшена плата за
пользование средствами областного бюджета с 1% годовых до 0,1% годовых.

4.

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАЯ 2012 ГОДА.

В целях исполнения требований Указов Президента продолжается работа по обеспечению достижения установленных
региональными планами мероприятий («дорожными картами») целевых показателей уровня средней заработной платы
работников социальной сферы и науки в том числе, педагогических работников организаций общего образования,
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, работников учреждений культуры, социальных
работников, работников медицинских организаций (врачей, среднего и младшего медицинского персонала).
Вместе с тем, сложившаяся динамика ежегодного уменьшения финансовой помощи в виде дотации из федерального
бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
при одновременном увеличении объемов потребности на повышение заработной платы отдельных категорий работников
в целях безусловного исполнения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
значительно увеличивает нагрузку на областной бюджет Ленинградской области.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СООТНОШЕНИЮ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ДОХОДУ ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ

2018 г. (%)

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

106,5

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений *

102,1

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей **

100,0

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

100,0

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования

200,0

Работники учреждений культуры

100,0

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг)
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

200,0
100,0

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

100,0

Социальные работники

100,0

Педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

108,3

* соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования
** соотношение к средней заработной плате учителей

5.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ.

5.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Предусмотрены следующие мероприятия:
•
непринятие новых расходных обязательств, которые не относятся к установленным приоритетам развития Ленинградской
области;
•
продолжение работы по переводу части государственных казенных учреждений, оказывающих услуги населению
(выполняющих работы) в форму бюджетных или автономных учреждений для обеспечения более тесной связи
результатов и ассигнований (через субсидии и государственные задания), а также повышения финансово-хозяйственной
самостоятельности учреждений;
•
обеспечение возврата в областной бюджет остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным
и автономным учреждениям Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), в связи с недостижением показателей, установленных
государственным заданием;
•
поэтапное увеличение доли частного сектора экономики в сфере оказания государственных услуг и доведение её
в перспективе до 20,0% от общего объема государственных услуг (работ);
•
продолжение работы по совершенствованию системы внутреннего финансового контроля: внедрение рискориентированного планирования контрольной деятельности, проведение профилактических контрольных мероприятий
в сфере закупок, внедрение внутреннего финансового контроля в деятельность распорядителей и получателей бюджетных
средств, организация системы мониторинга качества контрольной деятельности;
•
исключение избыточных (дублирующих) функций и работ органов исполнительной власти Ленинградской области в том
числе, исполняемых (осуществляемых) в рамках бюджетного процесса;
•
совершенствование показателей, применяемых для определения размера стимулирующих выплат руководителей
государственных учреждений Ленинградской области в качестве ключевых показателей эффективности, в целях
обеспечения достижения установленных результатов деятельности;
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•

продолжение работы по внесению изменений в порядки предоставления субсидий коммерческим и некоммерческим
организациям в части повышения прозрачности при расчете объема выделяемых средств, определения конкретных
показателей результативности, финансовых санкций за их недостижение.
5.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в рамках мероприятий государственных
программ Ленинградской области в областном бюджете предусматриваются субсидии.
С 2018 года при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, за исключением
установленного перечня субсидий, применяется соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, установленных пунктами 2–4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по итогам отчетного финансового года. С муниципальными образованиями Ленинградской области,
нарушившими в отчетном финансовом году указанные условия, соглашения о предоставлении соответствующих субсидий
заключаться не будут.
5.3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2018 году в целях централизации государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на уровне субъекта
планируется проведение реорганизации системы социального обслуживания в Ленинградской области.
Муниципальные организации социального обслуживания для несовершеннолетних и их родителей, учреждения для
граждан пожилого возраста и инвалидов, оказывающих услуги в стационарной форме с временным проживанием
и в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания, ночного пребывания, а также оказывающих услуги
срочного социального обслуживания планируется передать в государственную собственность.
ГКУ «Единый выплатной центр» предполагается преобразовать в ГКУ «Центр социального обеспечения» с 18 районными
филиалами, которые будут исполнять функции по признанию нуждаемости граждан в социальном обслуживании,
назначению и выплате мер социальной поддержки.
С целью ликвидации очереди в психоневрологические дома-интернаты будет продолжена работа по созданию условий для
беспрепятственного доступа негосударственных организаций социального обслуживания на рынок социальных услуг.
5.4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетная политика Ленинградской области в сфере повышения открытости, понятности, доступности информации
и вовлечения гражданского общества в бюджетный процесс будет сосредоточена на следующих направлениях:
•
совершенствование портала «Открытый бюджет» Ленинградской области в части;
•
проведение публичных слушаний по проектам законов об областном бюджете Ленинградской области, а также о его
исполнении;
•
продолжение работы по внедрению инициативного бюджетирования, обеспечивающего активизацию гражданской
и социальной активности при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления
Ленинградской области, и предполагающего участие жителей, разработка брошюр «Бюджет для граждан», позволяющих
в наглядной форме ознакомиться с планами и результатами работы Ленинградской области;
•
проведение ежегодного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан для физических и юридических лиц;
•
при поддержке Министерства финансов Российской Федерации планируется запустить комплекс бесплатных обучающих
мероприятий по подготовке финансовых консультантов, обладающих знаниями по обучению жителей региона
обращению с личными финансами и финансовыми инструментами.
5.5. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В части повышения уровня автоматизации процессов бюджетно-финансовой системы Ленинградской области в 2018-2020
годах будут продолжены развитие и интеграция региональных информационных систем.
В период 2018-2020 годов будет продолжена работа:
•
по расширению взаимодействия региональных информационных систем с компонентами государственный
интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
•
по развитию информационной системы «Централизованного управления бюджетной финансовой системой
Ленинградской области», в том числе по расширению функционала юридически значимого документооборота в
информационной системе и планирования бюджетов муниципальных образований Ленинградской области;
•
по интеграции региональных информационных систем, используемых в бюджетном процессе Ленинградской области,
с федеральными государственными информационными системами в целях обеспечения полноты и достоверности
информации.
Указанные мероприятия повысят уровень автоматизации и эффективности управления государственными финансами
Ленинградской области, а также уровень публичности и открытости бюджета Ленинградской области.
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Основные направления налоговой политики разработаны с учетом посланий и поручений Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Губернатора
Ленинградской области.
Налоговая политика, проводимая Правительством Ленинградской области, будет направлена на создание
благоприятных условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики, привлечение
дополнительных инвестиций в создание новых производств, развитие индустриальных зон и технопарков,
сохранение и увеличение количества рабочих мест, повышение производительности труда.
Конечным результатом проводимой налоговой политики является закрепление и развитие положительных темпов
экономического роста, рост доходной части бюджетов всех уровней, а также повышение благосостояния жителей региона.

МЕРЫ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

1.Налог на прибыль организаций
Одной из новаций, введенных в Налоговый кодекс Российской Федерации с 2017 года, является система налоговых
преференций по налогу на прибыль организаций для участников специальных инвестиционных контрактов.
Специальный инвестиционный контракт ‑ это новый нефинансовый инструмент, который позволит мотивировать бизнес на
создание новых производственных мощностей.
Специальный инвестиционный контракт может быть заключён в случае, если реализация инвестиционного проекта
способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов российских госпрограмм, относящихся к той
отрасли промышленности, в рамках которой реализуется инвестиционный проект
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 10 лет, при этом срок контракта устанавливается равным
выходу проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с представленным бизнес-планом, увеличенным на пять
лет.
Реализация вышеуказанных норм федерального законодательства потребует принятия управленческих решений о
необходимости и целесообразности принятия в Ленинградской области нормативного правового акта, регламентирующего
порядок предоставления льготы по налогу на прибыль организаций участникам специальных инвестиционных контрактов с
учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации.
При принятии указанных решений необходимо исходить из реальной экономической ситуации, складывающейся в
Ленинградской области, а также учитывать действующие нормативные правовые акты, предоставляющие налоговые
преференции организациям, осуществляющим инвестиции на территории региона.

2. Налог на имущество организаций
В целях реализации прав, предоставленных субъектам Российской Федерации статьей 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации в части получения дополнительных доходов по налогу на имущество организаций, планируется внесение
изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций» в части установления новых критериев отбора объектов,
в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется от кадастровой стоимости:
- с 1 января 2019 года – торговые комплексы площадью свыше 500 кв.м.;
- с 1 января 2020 года – торговые комплексы без ограничения площади.

3. Транспортный налог
В рамках проведения мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в Дорожный фонд Ленинградской области
предполагается увеличение ставок транспортного налога в отношении отдельных категорий транспортных средств.
В соответствии со статьей 361 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки транспортного налога
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации исходя из ставок, предусмотренных указанной статьей, с учетом
возможности их увеличения (уменьшения), но не более чем в 10 раз.
Областным законом Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-оз «О транспортном налоге» (далее – Закон) налоговые
ставки по транспортному налогу в отношении наиболее распространенных категорий транспортных средств установлены в
максимальном размере.
Вместе с тем имеются отдельные категории транспортных средств, в отношении которых налоговые ставки установлены в
размерах, ниже максимальных.
К таким транспортным средствам относятся:
•
катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства;
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•
яхты и другие парусно-моторные суда;
•
гидроциклы;
•
несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость;
•
самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели;
•
самолеты, имеющие реактивные двигатели;
•
другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей;
Согласно статистической налоговой отчетности количество указанных транспортных средств составляет около 17 тысяч
единиц.
Дополнительные доходы областного бюджета в случае установления предельных налоговых ставок могут составить
около 5 млн руб.

4. Стимулирование предпринимательской деятельности
В целях создания условий для роста числа организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и
патентную систему налогообложения и, соответственно, роста поступлений налогов:
- разработан проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об установлении ставки налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области", в
соответствии с которым предусмотрено снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы с 6 процентов до 3
процентов и до 1 процента по отдельным видам деятельности с 1 января 2018 года;
- подготовлены предложения по внесению изменений в областной закон Ленинградской области от 07.11.2012 № 80оз «О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области» в части установления экономически
обоснованных размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

5. Меры по повышению налогового потенциала
Одним из конечных результатов проводимой налоговой политики в Ленинградской области является рост доходной части
бюджетов всех уровней.
Для достижения данного результата необходимо принятие действенных мер по повышению налогового потенциала, в том
числе:
- осуществление анализа обоснованности, эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот,
установленных областными законами Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.04.2017 № 106 утвержден Порядок проведения оценки
эффективности предоставленных налоговых льгот и налоговых ставок в Ленинградской области, согласно которому
ежегодно до 1 августа комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области будет
проводиться оценка эффективности налоговых льгот, установленных областным законодательством.
Результаты проведения оценки послужат основанием для принятия решений об отмене отдельных льгот, признанных
неэффективными.
- проведение целенаправленных мероприятий по сокращению имеющейся задолженности по налогам в рамках работы
комиссий по неплатежам в бюджет
Особое внимание при проведении комиссий необходимо уделять вопросам погашения задолженности по налогу на доходы
физических лиц с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации с 1 января 2016 года в части
введения ежеквартальной налоговой отчетности по данному налогу.
В целях наращивания налогового потенциала территорий органами местного самоуправления будет продолжено проведение
мероприятий по следующим направлениям:
•
работа по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми работодателями не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленного в Ленинградской области;
•
работа по анализу коэффициента К2, устанавливаемому на местном уровне при расчете единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
•
анализ эффективности установленных налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
•
реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля;
•
проведение мероприятий в рамках межведомственных рабочих групп по уточнению недостающих характеристик
земельных участков с целью расширения налогооблагаемой базы по земельному налогу.
Все вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации налоговой политики, должны обеспечить поддержание
сбалансированности бюджетной системы Ленинградской области, что позволит осуществлять финансирование
расходных обязательств соответствующих бюджетов в полном объеме.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

23

млн руб.

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРОЕКТ

2014

2015

2016

2017*

2018

2019

2020

ДОХОДЫ

97 259,9

105 569,1

109 465,3

97 913,4

100 091,0

105 081,1

106 990,2

в т.ч. налоговые
и неналоговые

83 099,8

93 694,9

99 885,2

90 462,3

96 784,9

101 767,3

106 990,2

Безвозмездные
поступления

14 160,0

11 874,0

9 580,1

7 451,1

3 306,0

3 313,6

0,0

РАСХОДЫ

83 199,8

93 612,4

108 157,3

114 355,3

105 898,1

111 187,1

113 409,6

ПРОФИЦИТ /
ДЕФИЦИТ

14 060,1

11 956,7

1 308,0

16 441,8

5 807 ,1

6 106,0

6 419,4

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
114 355,3

Доходы

111 187,1

109 465,3
Расходы

106 990,2

108 157,3

105 569,1

113 409,6

105 898,1

105 081,1

100 091,0
97 259,9

93 612,4

97 913,4

83 199,8
2014

2015

2016

2017*

2018

2019

2020

ПРОЕКТ

* в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в ред. законов от 06.04.2017 № 24-оз, от 17.07.2017 № 50-оз
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2018

2019

2020

Доходы (всего), в том числе:

127 794,1

133 627,3

136 491,3

собственные доходы

124 488,0

130 313,6

136 491,3

безвозмездные

3 306,1

3 313,7

0,0

Расходы (всего):

135 263,4

141 446,1

144 680,8

Дефицит (-)

-7 469,3

-7 818,8

-8 189,5

% дефицита к собственным доходам

6,0

6,0

6,0
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРОГНОЗ

Фактическое
поступление за Оценка 2017 год
2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые

99 885 267,8

95 719 582,2

96 784 999,8

101 767 391,5

106 990 275,5

Налоговые доходы

94 432 800,9

91 867 002,8

95 608 971,1

100 571 918,9

105 775 744,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

70 629 152,9

65 365 047,0

67 723 154,2

70 986 008,7

74 570 145,6

Налог на прибыль организаций

47 996 543,0

41 112 936,5

42 634 115,2

45 021 625,7

47 677 901,6

Налог на доходы физических лиц

22 632 609,9

24 252 110,5

25 089 039,0

25 964 383,0

26 892 244,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

6 631 909,7

7 071 000,0

6 986 000,0

7 196 000,0

7 226 000,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации, в том числе:

6 631 909,7

7 071 000,0

6 986 000,0

7 196 000,0

7 226 000,0

акцизы на алкогольную продукцию

1 172 431,9

2 295 300,0

2 296 000,0

2 296 000,0

2 296 000,0

акцизы на нефтепродукты

5 459 477,8

4 775 700,0

4 690 000,0

4 900 000,0

4 930 000,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

16 395 854,6

18 623 877,0

20 069 850,0

21 538 126,0

23 101 076,0

Налог на имущество организаций

14 189 736,1

16 150 000,0

17 490 450,0

18 907 176,0

20 419 176,0

Транспортный налог

2 203 976,3

2 471 663,0

2 577 000,0

2 628 550,0

2 679 500,0

2 142,2

2 214,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

369 717,0

366 862,0

372 670,0

380 928,2

389 309,0

Налог на добычу полезных ископаемых

369 108,9

366 210,0

371 982,0

380 198,2

388 529,0

608,1

652,0

688,0

730,0

780,0

405 587,7

440 156,8

457 296,9

470 856,0

489 214,3

Неналоговые доходы

5 452 466,9

3 852 579,4

1 176 028,7

1 195 472,6

1 214 530,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:

3 393 130,4

2 150 614,2

48 643,9

50 295,4

50 711,2

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

198 629,6

240 000,0

5 500,0

7 000,0

7 800,0

Доходы от размещения средств бюджетов

3 128 566,1

1 834 482,0

0,0

0,0

0,0

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

5 385,0

2 912,8

2 837,9

2 032,8

1 309,5

Налог на игорный бизнес

Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
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Фактическое
поступление за Оценка 2017 год
2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

15 315,9

15 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении

8 212,3

6 500,0

4 700,0

4 000,0

4 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)

25 520,5

21 500,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

9 946,7

29 280,2

7 606,0

9 262,6

9 601,7

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

1 554,3

939,2

0,0

0,0

0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ, в том числе:

470 594,3

459 925,3

453 325,9

466 344,5

479 681,6

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

199 525,1

195 626,0

200 425,5

208 444,0

216 781,0

Платежи при пользовании недрами

44 757,2

52 596,0

32 197,0

32 197,0

32 197,0

Плата за использование лесов

223 761,6

211 703,3

220 703,4

225 703,5

230 703,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

850 290,4

629 878,1

151 642,6

154 783,4

158 423,5

Доходы от оказания платных услуг (работ)

298 813,4

356 878,1

145 571,2

148 826,8

152 494,4

Доходы от компенсации затрат государства

551 477,0

273 000,0

6 071,4

5 956,6

5 929,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, в том числе:

37 683,6

73 600,0

20 080,0

20 080,0

20 080,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

26 951,0

35 400,0

12 580,0

12 580,0

12 580,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности

10 732,6

38 200,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10 255,0

11 232,3

12 169,0

12 752,0

13 367,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

647 786,3

487 512,0

490 167,3

491 217,3

492 267,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

42 544,4

40 000,0

0,0

0,0

0,0

182,5

-182,5

0,0

0,0

0,0

9 580 100,4

7 591 208,8

3 306 075,1

3 313 684,5

0,0

109 465 368,2

103 310 791,0

100 091 074,9

105 081 076,0

106 990 275,5

ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ
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В основу расчета НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ положена оценка ожидаемого поступления
налога в 2017 году в сумме 41 112,9 млн рублей, исчисленная на основании поступления данного
налога за I полугодие 2017 года с учетом сроков его уплаты, и сложившейся за три предыдущих
года динамики поступлений налога (доля I полугодия составляет 50%).
За январь-июнь 2017 года платежи налога на прибыль от консолидированных групп налогоплательщиков составили
только 941,6 млн рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 11 626,4 млн рублей, или на 92,5%.
Причинами снижения доли платежей от консолидированных групп налогоплательщиков послужило, в первую очередь,
сокращение в текущем году прибыли, образовавшейся в результате положительного изменения валютного курса.
С учетом всех указанных факторов прогноз поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет
Ленинградской области составит:
на 2018 год – 42 634,1 млн рублей;
на 2019 год – 45 021,6 млн рублей;
на 2020 год – 47 677,9 млн рублей.

Планируемые поступления НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в консолидированный бюджет
Ленинградской области на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в
2017 году в сумме 38 192,3 млн рублей и темпа роста фонда заработной платы в размере:
2018 год – 1,062;
2019 год – 1,060;
2020 год – 1,060.
В расчетах учтен ежегодный рост социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим
лицам в рамках ежегодной декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, в сумме 700,0 млн рублей.

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ на 2018 год запланированы исходя из ожидаемого поступления
налога в 2017 году с учетом установленных федеральным законодательством налоговых ставок,
а также нижеперечисленных нормативов зачисления в областной бюджет согласно установленному
на федеральном уровне порядку распределения акцизов между бюджетами разных уровней, в т.ч.:
- по акцизам на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 57,4% (42,6% направляется в доход федерального бюджета)
При этом следует отметить, что по сравнению с 2017 годом норматив отчислений в бюджеты субъектов Российской
Федерации от указанных подакцизных товаров снижен на 4,3 процентных пункта за счет увеличения норматива
отчислений в федеральный бюджет.
- по акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории
Российской Федерации – 100%.
- по акцизам на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации – 100%.

При расчете АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ учитывалась оценка поступлений за
2017 год в объеме 2 295,3 млн рублей, а также:
- сохранение установленного с 2017 года порядка распределения акцизов на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитков, изготавливаемых на основе пива, произведенных
с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых,
газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой
продукции), при котором 50% доходов от уплаты акцизов зачисляется в доход федерального бюджета, а 50% - в
бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом 20% доходов от указанных акцизов, подлежащие зачислению
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в бюджеты субъектов Российской Федерации, ежедневно направляются территориальными органами Федерального
казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между
региональными бюджетами пропорционально объемам розничных продаж. Остальные 80% ежедневно распределяются
территориальными органами казначейства в бюджеты субъектов Российской Федерации вплоть до дня, когда объем
дохода не достигнет величины, определенной для каждого региона федеральным законодательством. Далее акцизы
в полном объеме будут направляться в уполномоченный орган Федерального казначейства. Таким образом, объемы
поступления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в областной бюджет зависят от объемов производства и
реализации данной подакцизной продукции всеми производителями на территории Российской Федерации.
- сохранение действующих в 2017 году нормативов распределения по остальным видам акцизов на алкогольную
продукцию между разными уровнями бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
по этиловому спирту из пищевого сырья и спиртосодержащей продукции:
50% - в федеральный бюджет;
50% - в бюджет Ленинградской области;
по всем другим алкогольным напиткам и пиву - 100% в бюджет Ленинградской области.
Общая сумма поступлений в областной бюджет акцизов на алкогольную продукцию в 2018 - 2020 годах прогнозируется в
объеме 2 296,0 млн рублей на каждый финансовый год.

Прогнозируемый объем поступлений НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ рассчитан Управлением
Федеральной налоговой службы по Ленинградской области в соответствии с главой 30 Налогового
кодекса Российской Федерации. При расчете учтены:
- сроки окончания действия льготного периода по уплате налога на имущества отдельными инвесторами – в соответствии
с договорами, заключенными с Правительством Ленинградской области;
- изменение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в 2018-2020 годах в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью в соответствии с пунктом 3 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации
(в 2017 году – 1,6%, в 2018 году – 1,9%, в 2019 году и далее – 2,2%);
- положения областного закона от 12.04.2016 № 26-оз «О внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество
организаций", согласно которому с 1 января 2017 года налоговая база в отношении торговых центров (комплексов) общей
площадью свыше 1000 квадратных метров и помещений в них определяются как кадастровая стоимость указанных
объектов недвижимого имущества в соответствии с утвержденным перечнем.
Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (далее – Леноблкомимуществом)
выявлен 351 объект, в отношении которых налог на имущество в 2018 году будет рассчитываться от кадастровой
стоимости.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ рассчитан по действующим ставкам, установленным областным законом
от 22.11.2002 № 51-оз «О транспортном налоге".
Ожидаемое поступление транспортного налога в консолидированный бюджет Ленинградской области в 2017 году
составит 2 471,7 млн рублей.
Расчет транспортного налога с налогоплательщиков - организаций произведен на основании фактических поступлений
данного налога за I полугодие 2017 года с учетом сроков его уплаты, и сложившейся динамики поступлений налога (доля
I полугодия составляет 50 процента). Темп роста транспортного налога в 2018 году запланирован с коэффициентом 1,01,
отражающим рост парка автомобилей.
В связи с установлением конкретного срока уплаты налогоплательщиками - физическими лицами транспортного налога
на основании налогового уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом,
расчет транспортного налога с физических лиц на 2018 произведен главным администратором данного вида дохода Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
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ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ В 2018 ГОДУ
и их распределение по уровням бюджетной системы
На сегодняшний день основным законодательным актом о налогах является Налоговый кодекс Российской Федерации,
состоящий из двух частей (общей и специальной), регламентирующих как общие принципы построения налоговой системы,
так и взаимоотношения государства и налогоплательщиков по конкретным видам налогов. Первая часть Налогового кодекса
вступила в действие 1 января 1999 года, вторая — двумя годами позже.
Из-за существующего многообразия налогов в РФ возникла необходимость их классификации. Отнесение того или иного
налога к определенному виду позволяет более четко уяснить его суть и содержание. В теории налогообложения для
классификации налогов используются различные критерии.
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
• принцип справедливости, который предполагает всеобщность обложения и равномерность
распределения налога между гражданами соразмерно их доходам;
• принцип определенности, заключающийся в том, что сумма, способ и время платежа должны быть точно
и заранее известны налогоплательщику;
• принцип удобства — налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые представляют
наибольшие удобства для плательщика;
• принцип экономии, который подразумевает сокращение издержек взимания налогов.

Налоги подразделяются на следующие виды:
•
федеральные налоги и сборы;
•
региональные налоги;
•
местные налоги.

•
•

К федеральным налогам и сборам, согласно ст. 13
Налогового кодекса относятся:
•
налог на добавленную стоимость;
•
акцизы;
•
налог на прибыль организаций;
•
налог на доходы физических лиц;
•
налог на добычу полезных ископаемых;
•
сборы за пользование объектами животного мира и за

пользование объектами водных биологических ресурсов;
водный налог;
государственная пошлина.

К региональным налогам, согласно ст. 14 Налогового
кодекса, относятся:
•
налог на имущество организаций;
•
налог на игорный бизнес;
•
транспортный налог.
Местные налоги, согласно ст. 15 Налогового кодекса — это:
•
земельный налог;
•
налог на имущество физических лиц.

Федеральный бюджет
СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
0%
1. Налог на доходы физических лиц

Бюджет
субъекта РФ

Местный
бюджет

62%

38%

Ставка - 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации)
0%
0%
100%
2. Налог на имущество физических лиц
С 01.01.2016 в Ленинградской области налог на имущество взимается от кадастровой стоимости имущества.
Ставка налога - 0,1% в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества или индивидуального жилищного строительства;
Ставка налога – 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса,
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.;
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Федеральный бюджет

Бюджет
субъекта РФ

Местный
бюджет

Ставка налога - 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
Налоговые ставки на имущество физических лиц могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более, чем в три
раза нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
3. Транспортный налог

0%

100%

0%

0%

100%

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.
4. Земельный налог

0%

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
Не превышает 0,3% - для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, ЛПХ, садоводства,
огородничества)
Не превышает 1,5% - для других земельных участков
СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
1. Налог на прибыль организаций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники КГН*

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

2. Налог на имущество организаций
0%
2,2%
0%
Общая ставка
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество организаций»
некоторые категории плательщиков освобождены от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.
3. Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок
уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. УСН направлен на снижение налоговой
нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и
бухгалтерского учёта.
Система перехода на УСН, а также налоговые ставки и порядок расчета налога определены Налоговым кодексом
Российской Федерации, а также областным законом Ленинградской области от 12.10.2009 №78-оз
Существует 2 вида УСН:
«Доходы» - налог платят со всех полученных денег. Затраты на покупку товаров, оборудования, зарплату сотрудников не
учитываются.
«Доходы минус расходы» - налог платят с разницы между доходами и расходами. Здесь ставка налога выше — от 5% до
15%. Она устанавливается региональными законами.
Объект налогообложения:
- доходы
- доходы минус расходы

0%
0%

0%
0%

6%**
5%***

* КГН - консолидированная группа налогоплательщиков - 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
** по отдельным видам экономической деятельности ставка с 01.01.2018 снижается до 1% или 3%
*** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 ГОДАХ

тыс. руб.

Параметры финансового обеспечения реализации
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 ГОДАХ
2017 год Закон № 90-оз
(в ред. № 50-оз)

НАИМЕНОВАНИЕ

Расходы областного
бюджета, всего

в том числе за
счет областных
средств

Всего

2018 год

Проект

114 355 308,4 106 904 190,2 105 898 174,9

2019 год

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

Проект

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

2020 год

Проект

102 592 099,8

108 277 075,1 104 963 390,6 106 607 536,1

из них:
Расходы на реализацию
государственных
программ
106 717 897,3
Ленинградской области,
всего:

99 803 018,7

98 696 477,1

95 562 086,3

100 977 736,1

97 835 721,2

99 466 800,9

в том числе по направлениям:
Содействие
занятости населения
Ленинградской области

714 873,4

409 157,2

682 829,1

373 571,9

692 128,6

377 974,7

388 777,4

Развитие
здравоохранения в
Ленинградской области

20 024 732,9

19 324 026,0

19 887 889,0

19 763 920,8

20 353 146,7

20 231 873,3

19 439 012,1

Современное
образование в
Ленинградской области

28 123 707,5

27 553 937,3

26 339 382,1

26 339 382,1

28 515 043,6

28 515 043,6

30 961 687,4

Социальная
поддержка отдельных
категорий граждан в
Ленинградской области

15 380 902,7

12 913 253,1

15 098 760,3

12 827 629,4

15 532 978,0

13 263 157,0

13 357 741,3

Развитие физической
культуры и спорта в
Ленинградской области

2 037 608,3

1 993 801,6

1 344 642,6

1 344 642,6

1 529 548,0

1 529 548,0

1 253 701,9

Развитие культуры в
Ленинградской области

2 584 013,3

2 575 995,7

3 146 484,1

3 146 484,1

2 521 632,4

2 521 632,4

2 571 692,2

Обеспечение
качественным жильем
граждан на территории
Ленинградской области

2 179 858,2

1 954 857,0

2 035 351,4

2 010 314,4

2 115 741,3

2 090 704,3

2 031 134,1

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

8 567 312,2

8 168 688,6

7 278 163,2

7 278 163,2

7 157 304,5

7 157 304,5

6 794 455,3
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тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 ГОДАХ

2017 год Закон № 90-оз
(в ред. № 50-оз)

2018 год

Проект

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

1 922 650,9

2 019 247,1

1 577 912,5

1 172 410,0

Информационное
общество в
Ленинградской области

1 024 865,3

Стимулирование
экономической
активности
Ленинградской области

2019 год

2020 год

Проект

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

Проект

2 019 247,1

1 994 045,9

1 994 045,9

1 924 790,7

1 609 890,0

1 204 892,5

1 658 429,8

1 246 700,2

1 294 907,7

1 024 865,2

873 348,8

873 348,8

792 232,9

792 232,9

816 778,0

1 405 312,8

1 376 400,5

1 396 551,1

1 396 551,1

1 317 158,8

1 317 158,8

1 321 907,1

Развитие
автомобильных дорог
Ленинградской области

8 942 341,5

8 942 341,5

7 335 637,0

7 335 637,0

7 550 863,0

7 550 863,0

7 633 189,4

Развитие сельского
хозяйства
Ленинградской области

6 973 412,9

5 230 555,6

4 571 644,1

4 571 644,1

4 166 243,2

4 166 243,2

4 448 058,3

Управление
государственными
финансами и
государственным
долгом Ленинградской
области

3 352 609,4

3 352 609,4

3 232 725,5

3 232 725,5

3 197 354,0

3 197 354,0

3 308 501,4

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

871 143,3

856 263,3

863 681,7

863 681,7

895 010,4

895 010,4

926 283,1

Устойчивое
общественное развитие
в Ленинградской
области

1 034 640,2

1 031 205,8

980 250,0

980 250,0

988 875,0

988 875,0

994 183,5

Расходы на
непрограммную
деятельность

7 637 411,1

7 101 171,5

7 201 697,8

7 030 013,5

7 299 339,0

7 127 669,4

7 140 735,2

Всего

в том числе за
счет областных
средств

Безопасность
Ленинградской области

1 922 650,9

Охрана окружающей
среды Ленинградской
области

НАИМЕНОВАНИЕ
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17 384 728,5
9 093 730,9
234 472,9
66 717 958,1
27 709 455,8
3 002 760,3
13 703 146,9
20 461 716,5
1 649 878,6
191 000,0
80 600,0

4 623 873,4

19 458 911,9

9 577 915,3

249 991,0

71 412 083,6

28 428 658,8

3 025 216,4

14 330 489,3
23 739 878,3

1 696 840,8
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191 000,0

80 600,0

4 623 873,4

4 353 655,8

62 552,0

140 725,1

1 462 707,6

14 043 318,8
23 171 146,5

3 261 175,2

25 856 628,7

67 935 701,9

249 106,8

8 564 600,2

15 645 133,4

2 020 547,1

1 934 000,7

7 004 750,5

1 934 000,7

6 955 805,3

5
105 898 174,9

62 127,2

6 834 825,7

2
114 355 308,4

1
Всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Социальная сфера
В том числе:
Образование
Культура,  
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного
долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
муниципальных
образований

Проект

62 127,2

3
106 904 190,2

Всего

Наименование

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

2017 год Закон 90-оз
(в ред. № 50-оз)

4 353 655,8

62 552,0

140 725,1

1 462 707,6

13 918 185,1
20 565 721,4

3 256 736,6

25 849 962,0

65 194 037,8

233 588,7

8 564 600,2

15 249 831,1

2 020 547,1

6 913 287,1

в том числе
за счет
средств
областного
бюджета
6
102 592 099,8

2018 год

94,2

77,6

73,7

88,7

101,6
100,5

108,5

93,3

97,7

99,6

94,2

87,7

104,5

101,1

7=6/3
96,0

Темп
роста,
%

4 338 111,1

9 608,0

138 431,8

1 529 548,0

14 380 762,3
23 525 311,8

2 576 685,1

28 088 427,6

70 239 166,6

249 905,0

8 464 075,3

15 738 873,2

1 995 345,9

62 127,2

7 179 862,8

10
108 277 075,1

Проект

4 338 111,1

9 608,0

138 431,8

1 529 548,0

14 258 323,4
20 916 299,9

2 572 246,4

28 081 760,9

67 496 610,4

234 386,9

8 464 075,3

15 336 838,9

1 995 345,9

7 088 414,1

11
104 963 390,6

в том числе за
счет средств
областного
бюджета

2019 год

99,6

15,4

98,4

104,6

102,4
101,7

79,0

108,6

103,5

100,3

98,8

100,6

98,8

102,5

12
102,3

Темп
роста,
%

4 452 836,5

5 885,0

138 431,8

1 253 701,9

13 801 243,5
20 976 601,8

2 619 172,6

30 532 210,9

69 321 362,5

240 184,8

8 161 829,1

15 212 279,0

1 926 090,7

7 287 068,5

14
106 607 536,1

Проект

2020 год

102,6

61,3

100,0

82,0

96,8
100,3

101,8

108,7

102,7

102,5

96,4

99,2

96,5

102,8

15
101,6

Темп
роста,
%

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018 год

2019 год

2020 год

ИТОГО:

Наименование

36 865 657,7

38 571 562,8

40 708 321,6

Дотации

1 431 225,2

1 379 607,9

1 422 531,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)

680 808,3

725 239,7

768 283,7

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных
распоряжениями Правительства Ленинградской области

325 416,9

229 368,2

229 247,5

Дотации на сбалансированность бюджетов, предоставляемых в целях финансового
обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городских
округов) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов
(городских округов)

400 000,0

400 000,0

400 000,0

Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления
муниципальными финансами

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Субсидии

10 306 262,8

10 134 932,9

10 348 752,7

Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного
образования

39 883,0

40 603,0

40 243,0

Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования

365 726,5

346 241,5

362 495,5

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

20 106,9

19 800,0

19 800,0

Субсидии на реновацию организаций общего образования

300 000,0

150 000,0

150 000,0

Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного
образования

23 844,8

23 844,8

23 844,8

Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования

5 940,0

5 822,4

5 940,0

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков

59 895,3

59 895,3

59 895,3

Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
каникулярное время

83 288,3

83 287,3

83 287,3

Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Ленинградской области

46 130,0

33 628,6

17 648,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы

11 880,0

11 880,0

11 880,0

Субсидии на приобретение инвентаря и оборудования для спортивных школ и спортивных
школ олимпийского резерва

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных
объектов

131 921,5

141 047,2

144 536,8

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской
области

90 000,0

90 000,0

90 000,0

Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области

540 995,4

550 000,0

550 000,0

Поддержка отрасли культуры

24 266,6

30 314,6

36 314,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек

8 000,0

8 000,0

8 000,0

Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий,
и на предоставление дополнительной поддержки в случае рождения (усыновления) детей
на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья

250 000,0

250 000,0

250 000,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

100 000,0

100 000,0

100 000,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области (путем
предоставления социальных выплат и компенсаций)

118 634,5

118 634,5

118 634,5

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

350 000,0

250 000,0

150 000,0

Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения
посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения,
находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям

350 000,0

450 000,0

550 000,0

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных
пунктов Ленинградской области

40 000,0

40 000,0

40 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической
эффективности в системах теплоснабжения

77 000,0

77 000,0

77 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием

190 000,0

190 000,0

190 000,0

Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения

357 198,8

318 005,8

424 443,4

8 400,0

8 400,0

8 400,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

458 135,7

458 135,7

458 135,7

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

229 067,9

229 067,9

229 067,9

Субсидии на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и
профилактики правонарушений АПК «Безопасный город» в населенных пунктах
Ленинградской области

22 800,0

22 800,0

22 800,0

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств

1 206,4

1 206,4

1 206,4

Субсидии на разработку и актуализацию документов стратегического планирования
муниципальных образований Ленинградской области

3 028,1

Субсидии для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание
которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке
субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности

23 000,0

15 000,0

15 000,0

Субсидии на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства Ленинградской области

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке
организаций потребительской кооперации

8 500,0

9 000,0

9 000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

20 500,0

12 500,0

12 500,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

230 000,0

230 000,0

230 000,0

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

246 708,2

179 591,3

258 740,3

Субсидии на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных
пунктов

150 000,0

150 000,0

150 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на
территориях муниципальных образований Ленинградской области

24 000,0

27 500,0

27 500,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока

581,3

605,1

605,1

Субсидии на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления»

210 000,0

210 000,0

210 000,0

Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг
(сублизинг)

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

35

тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидии в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

250 000,0

250 000,0

250 000,0

Субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший
проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств
общегородского значения»

50 000,0

50 000,0

50 000,0

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для
потребителей

2 200,0

2 200,0

2 200,0

Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций,
объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения,
содействию трудовой адаптации и занятости молодежи

4 800,0

4 800,0

4 900,0

Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти

5 650,0

5 650,0

6 000,0

Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и
рискованного поведения в молодежной среде

2 600,0

2 300,0

2 300,0

Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ

9 588,8
14 000,0

14 000,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2020 годы)»
Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации
дошкольного образования

457 829,0

525 891,0

764 819,0

Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрою объектов для
организации общего образования

634 205,0

893 738,3

1 079 826,0

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

241 853,0

110 000,0

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры в городских поселениях
Ленинградской области

425 774,0

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

100 000,0

500 000,0

500 000,0

Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда

75 000,0

150 000,0

150 000,0

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

225 000,0

225 000,0

225 000,0

Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектноизыскательские работы

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности
муниципальных образований

840 000,0

840 000,0

840 000,0

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

890 063,5

1 015 313,9

726 470,3

Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнесинкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации

30 472,0

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения

199 708,8

254 943,9

184 000,0

Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях
обустройства сельских населенных пунктов

347 146,2

208 784,4

271 818,2

Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству
сельских территорий

190 349,4

Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования

62 884,0

100 000,0

100 000,0

Субвенции

23 596 271,4

25 524 428,9

27 404 444,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

7 563 153,1

8 793 640,2

9 675 004,4
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тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

385 437,6

346 892,6

346 892,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

9 609 252,9

10 406 382,4

11 554 062,1

Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

125 228,3

112 705,5

112 705,5

Субвенции по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий

63 889,1

63 889,1

63 889,1

Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией
его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории
Ленинградской области

653 227,8

587 905,2

587 905,2

Субвенции по организации социального обслуживания граждан, в том числе по апробации
методик и технологий

1 455 162,5

1 458 521,3

1 484 328,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

9 350,8

9 350,8

Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

206 462,9

206 742,6

206 742,6

Субвенции по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей

29 944,6

29 517,3

29 517,3

Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях

503 984,6

472 105,0

472 105,0

Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным
общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы

15 688,0

15 688,0

15 688,0

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных
нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального
найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

2 000,0

1 700,0

1 700,0

Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

4 068,0

4 068,0

4 068,0

Субвенции по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт
жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом
помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных
организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

16 807,6

16 808,9

16 808,9

889,8

1 729,1

1 729,1

402 555,3

402 555,3

402 555,3

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Субвенции по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ленинградской области
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
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тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

50 037,0

50 037,0

25 000,0

Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Субвенции в сфере жилищных отношений

9 344,4

9 344,4

9 344,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

348 335,5

326 725,4

267 155,2

Субвенции в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

46 488,4

46 488,4

46 488,4

Субвенции в сфере административных правоотношений

61 087,3

57 860,2

57 860,2

Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства

65 706,5

66 568,5

67 465,0

1 726 649,3

1 795 698,1

1 867 500,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

91 463,4

91 448,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

62 127,2

62 127,2

Субвенции в области архивного дела

9 246,4

9 246,4

9 246,4

Субвенции в сфере обращения с безнадзорными животными на территории
Ленинградской области

40 923,9

40 923,9

40 923,9

Субвенции по предоставлению земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

11 759,2

11 759,2

11 759,2

1 531 898,3

1 532 593,1

1 532 593,1

Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных
конкурсов в области образования

300,0

300,0

300,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных
конкурсов в области образования

2 600,0

2 600,0

2 600,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных
конкурсов в области образования

2 400,0

2 400,0

2 400,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных
конкурсов в области образования

300,0

300,0

300,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта городского и пригородного сообщения на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области
и Санкт-Петербурга

770 000,0

770 000,0

770 000,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда в автомобильном
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)
отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области

12 353,0

12 353,0

12 353,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда на
внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных
(приемных) семей, проживающих в Ленинградской области

23 964,8

23 964,8

23 964,8

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областных конкурсов в
сфере культуры и искусства

4 190,0

4 190,0

4 190,0

Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

15 790,5

16 485,3

16 485,3

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального
значения в Ленинградской области

500 000,0

500 000,0

500 000,0

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных
Дню образования Ленинградской области

200 000,0

200 000,0

200 000,0

Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Приоритетом бюджетной политики Ленинградской области в 2018-2020 годах остается
ограничение роста государственного долга в первую очередь за счет ограничения роста
дефицита бюджета
Для достижения данной цели планируется продолжить работу по оптимизации расходов областного бюджета и налоговых
льгот. Одновременно осуществляется формирование механизмов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости и
сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.
В 2015-2017 годах в целях частичного погашения долговых обязательств Ленинградской области были привлечены
бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму 3,1 млрд руб., что существенно улучшило структуру и
стоимость обслуживания государственного долга Ленинградской области. Так объем рыночных заимствований от общего
объема долга на конец 2017 года снизится и не превысит 2,6% от общего объема государственного долга по сравнению
с 8,6% на начало года.
Согласно основным направлениям долговой политики Ленинградской области на 2018-2020 годы объем государственного
долга Ленинградской области на конец 2020 года не превысит 6% суммы доходов областного бюджета Ленинградской
области без учета безвозмездных поступлений.
Учитывая сумму остатков денежных средств на едином счете бюджета Ленинградской области, а также прогноз остатков
денежных средств по итогам 2017 года привлечение новых рыночных заимствований на погашение дефицита областного
бюджета не планируется. В связи с чем объем рыночных заимствований в 2017-2020 годы не превысит 1% суммы доходов
областного бюджета Ленинградской области без учета безвозмездных поступлений.

ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЛРД РУБ.

6,2
Гарантии

5,2

1,7

5,1

5,0

3,5

4,3

2,1
Заимствования

4,5

3,1
23%

1,6
48%

2016

2017

2018

0,7

56%

2019

ПРОГНОЗ

ФАКТ

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА (МЛН РУБ.)

395,0

80,6

62,6
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9,6

39

40

Социальные работники

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

Педагогические работники
образовательных учреждений общего
образования

2
Средняя заработная плата в регионе *
(среднемесячный доход от трудовой
деятельности)

Наименование категории работников

25 211,0

26 858,3

49 183,4

37 246,9

31 462,0

3

2016 год
(факт)

126,3

115,7
109,5

31 068,0
27 616,0

103,9

109,7

5

62 136,0

38 696,9

34 520,0

4

2017 год
(прогноз)

35 790,0
35 790,0

71 580,0

38 696,9

35 790,0

6

2018 год
(прогноз)

115,2
129,6

115,2

100,0

103,7

100,0
100,0

200,0

108,1

-

Целевой
Темп роста
показатель в 2018
средней
году согласно
заработной платы
дорожным картам,
к 2017 году, %
%
7
8

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. N 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для
формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

5

4

3

2

1

1

№
п/п

Темп роста
средней
заработной платы
к 2016 году, %

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597

руб.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

2015

2016

2017
бюджет

Проект бюджета
на 2018 год (после
принятия Социального
кодекса)

2

3

4

5

Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

559

593

600

Ежемесячные денежные выплаты
труженикам тыла

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

559

593

600

Ежемесячные денежные выплаты
жертвам политических репрессий

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

559

593

600

Наименование меры социальной
поддержки
1

Средний размер выплат или предоставленной услуги

Меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг, в том числе:
Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда

с января по февраль - не более 682;
с марта по август - не более 690;
с сентября - не более 732

не более 732

не более 774

не более 774

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
жертвам политических репрессий

1 036

1 083

1 083

1 083

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг сельским специалистам, работающим и проживающим в сельской
местности, из них:
Ежемесячная денежная компенсация  
оплаты  жилья и коммунальных
услуг специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности
(кроме педагогов)
Ежемесячная денежная компенсация  
оплаты  жилья и коммунальных
услуг педагогическим работникам,
работающим и проживающим в сельской
местности

не более 653

не более 653

не более 653

не более 653

1 503

1 503

1 503

1 503

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной
денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет, в том числе:
с января по февраль - 719;
с марта по август - 759;
с сентября - 804

804

804

от 600 до 1700

Единовременное пособие при рождении
ребенка

20 000

20 000

20 000

30 000

Ежемесячная денежная компенсация
на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до
3-х лет

с января по февраль 800;
с марта по август 844;
с сентября 894 - беременным
женщинам, кормящим матерям
и детям до 1 года;
с января по февраль 700;
с марта по август 739;
с сентября 783 - детям в возрасте
до 3-х лет

894 - беременным
женщинам,
кормящим матерям
и детям до 1 года;
783 - детям в
возрасте от 1 года
до 3-х лет

894 - беременным
женщинам, кормящим
матерям и детям до
1 года;
783 - детям в возрасте
от 1 года до 3-х лет

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

x

24380
36360
5500

24380
36360
5500

24380
36360
5500

Ежемесячное пособие на ребенка

Пособия на детей страдающих
орфанными заболеваниями

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате  жилья и коммунальных услуг, предоставлению ежегодной денежной компенсации, в том
числе:
Ежемесячная денежная компенсация
по оплате жилья и коммунальных услуг
многодетным семьям

с января по февраль - 549; с марта
по август - 554;
с сентября - 587

587

622

650

Ежегодная денежная компенсация на
школьные принадлежности

с января по февраль - 1646 и 2743 малоимущим семьям; с марта по
август - 1661 и 2769 - малоимущим;
с сентября - 1760 и 2933 малоимущим

1760; 2933 малообеспеченным
семьям

1760; 2933 малообеспеченным
семьям

4 000

Единовременные денежные выплаты
лицам, состоящим в браке 50,60, 70 и
75 лет

от 5 000 до 20 000

от 20 000 до 50 000

от 20 000 до 50 000

от 20 000 до 50 000

Государственная социальная помощь
в форме единовременной денежной
выплаты или натуральной помощи
малоимущим гражданам

с января по февраль - 1000;
с марта по август - от 1055 до 4220;
с сентября - от 1117 до 4469

от 1 117 до 4 469

от 1 117 до 4 469

от 1 500 до 20 000

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ
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тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

2015

2016

2017
бюджет

Проект бюджета
на 2018 год (после
принятия Социального
кодекса)

5 228

5 277

5 277

5 277

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

с января по февраль - 550; с марта
по август - 580; с сентября - 614

614

651

788

Ежемесячное пособие семьям умерших
членов Правительства Ленинградской
области или депутатов Законодательного
Собрания Ленинградской области

30 000

30 000

30 000

30 000

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

100 000

100 000

100 000

100 000

Единовременная выплата матерям при
награждении почетным знаком «Слава
матери»

100 000

100 000

100 000

100 000

Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг малоимущим
гражданам

865

868

868

868

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

1 650

1 724

1 724

1 724

Выплата ежемесячного денежного
содержания отдельным категориям
спортсменов, тренеров, проживающих в
Ленинградской области (соцзащита)

от 5 000 до 7 000

от 5 000 до 7 000

от 5 000 до 7 000

от 5 000 до 7 000

с июля - 75 000

75 000

75 000

75 000

5 000

5 000

5 000

5 000

по 100 000 на каждого ребенка

по 100 000 на
каждого ребенка

по 100 000 на каждого
ребенка

по 100 000 на каждого
ребенка

Ежемесячная денежная выплата семьям
на третьего ребенка и последующих
детей, рожденных после 31.12.2012 года

с января по июнь - 6 940;
с июля по август - 8 027;
с сентября - 8500

8 807

9 480

9 724

Меры социальной поддержки
многодетных семей по предоставлению
материнского капитала на третьего
ребенка и последующих детей

с января по февраль - 109 725;
с марта по август - 110 822;
с сентября - 117 360

117 360

117 360

117 360

Единовременная денежная выплата на
приобретение жилого помещения при
рождении одновременно трех и более
детей

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

от 5 000 до 20 000

от 5 000 до 20 000

от 5 000 до 20 000

от 5 000 до 20 000

56 500

56 500

56 500

56 500

от 1 000 до 4 000

от 1 000 до 4 000

от 1 000 до 4 000

от 1 000 до 4 000

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

500

500

530

600

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

с августа от 2 340 до 7 800

от 2 340 до 7 800

от 2 340 до 7 800

от 2 340 до 7 800

Наименование меры социальной
поддержки
Социальное пособие на погребение

Ежегодная денежная выплата лицам,
удостоенным звания «Почетный
гражданин Ленинградской области»
Выплата дополнительного пожизненного
ежемесячного материального
обеспечения, награжденным знаком
отличия Ленинградской области «За
заслуги перед Ленинградской областью»
Дополнительное единовременное
пособие при рождении одновременно
трех и более детей

Выплата разового пособия молодым
специалистам (соцзащита)
Социальная поддержка молодых
специалистов в Ленинградской области
Выплата ежемесячной денежной
компенсации расходов на автомобильное
топливо гражданам страдающим
пожизненно-почечной недостаточностью
получающим процедуру гемодиализа
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Средний размер выплат или предоставленной услуги
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млн руб.

ИСПОЛНЕНИЕ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В МАЙСКИХ УКАЗАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объем расходов бюджета субъекта
Российской Федерации

2016

2017

2018

2019

2020

11 567,6

11 694,2

10 356,8

9 379,4

9 143,9

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 596
«О долгосрочной государственной
экономической политике»

2 898,4

270,8

177,1

177,1

177,1

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 597
«О мерах по реализации государственной
социальной политики»

1 804,6

2 412,9

4 157,1

2 490,4

2 313,7

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 598
«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»

1 130,7

2 127,9

959,9

953,5

931,3

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 599
«О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»         

584,1

2 021,9

703,0

882,8

1 126,6

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 600
«О мерах по обеспечению  граждан Российской
Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»

3 424,8

2 843,3

2 571,8

3 073,1

2 733,0

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 601
«Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления»

973,7

1 215,4

1 082,0

1 065,8

1 096,1

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО УКАЗУ № 606
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»

751,3

802,0

705,9

736,7

766,1

ВСЕГО
на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596-606
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
НА 2018 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Сумма
(тысяч рублей)

Наименование
2018 год

2019 год

2020 год

5 024 730,3

4 998 870,1

4 488 705,0

Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной
компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на
территории Ленинградской области

653 227,8

587 905,2

587 905,2

Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным
общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской
местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

15 688,0

15 688,0

15 688,0

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных
нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору
социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

2 000,0

1 700,0

1 700,0

Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

4 068,0

4 068,0

4 068,0

Субвенции по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание
и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в
собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи,
на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по
призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

16 807,6

16 808,9

16 808,9

ИТОГО:

Детский летний отдых
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Сумма
(тысяч рублей)

Наименование
2018 год

2019 год

2020 год

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

385 437,6

346 892,6

346 892,6

Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

206 462,9

206 742,6

206 742,6

Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях

503 984,6

472 105,0

472 105,0

Субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

348 335,5

326 725,4

267 155,2

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в организации среднего
и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

60,0

180,0

180,0

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а также лиц из
их числа), обучающихся в профессиональных образовательных организациях

109 148,1

109 148,1

109 148,1

Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28 июля
2005 года N 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области"

2 119,3

2 313,5

2 313,5

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном
сообщении между поселениями на территории Ленинградской области
студентам государственных профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области,
обучающимся по программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья)

47 430,0

47 430,0

47 430,0

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения в санаторно-курортных
учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а
также лиц из их числа)

180,0

180,0

180,0

Обеспечение бесплатным и льготным питанием отдельных категорий обучающихся в
организациях профессионального образования

34 822,8

34 822,8

34 822,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

9 350,8

9 350,8

0

Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные
оздоровительные лагеря

60 938,0

60 938,0

60 938,0

Выплата единовременных пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством

45 407,5

45 460,0

0,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

417 893,3

416 376,4

0,0
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тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Сумма
(тысяч рублей)

Наименование
2018 год

2019 год

2020 год

Выплаты при награждении знаком отличия "Отцовская доблесть"

1 800,0

1 800,0

1 800,0

Единовременная денежная выплата женщине, награжденной почетным знаком
Ленинградской области  «Слава матери»

1 800,0

1 800,0

1 800,0

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

21 094,5

21 094,5

21 094,5

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (при беременности не менее 180 дней), а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

8 082,0

8 407,8

0,0

Единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей

2 109,5

2 109,5

2 109,5

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей

702 028,6

732 780,6

762 054,0

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

113 680,8

113 680,8

113 680,8

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

9 354,9

9 354,9

9 354,9

Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей

132 223,6

132 223,6

132 223,6

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

252 481,0

252 481,0

252 481,0

46

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Сумма
(тысяч рублей)

Наименование
2018 год

2019 год

2020 год

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

57 652,0

57 652,0

57 652,0

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при
рождении ребенка

310 811,9

412 384,4

412 384,4

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

390 874,5

390 874,5

390 874,5

Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации

3 283,4

3 283,4

3 283,4

Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей

7 500,0

7 500,0

7 500,0

989,9

989,9

989,9

Областное мероприятие, посвященное Международному дню семьи

1 235,0

1 235,0

1 235,0

Оказание услуг по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки
детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной
ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения

4 995,5

4 995,5

4 995,5

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства работников
социальной сферы Ленинградской области

1 151,2

1 151,2

1 151,2

Организация и проведение новогодних мероприятий, приобретение новогодних
подарков для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

1 296,0

1 296,0

1 296,0

Организация и проведение форума социальных работников Ленинградской области

3 046,4

3 046,4

3 046,4

257,3

273,3

0,0

Пособия на детей страдающих орфанными заболеваниями

27 673,3

27 673,3

27 673,3

Приобретение и выдача новогодних подарков для несовершеннолетних (в т.ч. детейинвалидов) находящихся в трудной жизненной ситуации

3 132,2

3 132,2

3 132,2

477,0

477,0

477,0

2 338,0

2 338,0

2 338,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Областное мероприятие посвященное Всероссийскому дню матери и чествованию
многодетных матерей, награжденных Почетным знаком Ленинградской области
"Слава матери"

Перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специально учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Проведение акции "Дети в театр!"
Проведение областного фестиваля равных возможностей "Мир один для всех"
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
0,68
0,69

ЦЕЛЬ:
Обеспечение эффективного
функционирования рынка труда
Ленинградской области

0,39

0,6%
2018

2019

2020

ЗАДАЧИ:
1. Повышение эффективности государственного регулирования рынка труда Ленинградской области, сокращение дисбаланса
между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда Ленинградской области.
2. Обеспечение предоставления государственных услуг в области занятости населения и социальной поддержки безработных
граждан.
3. Повышение эффективности государственного управления охраной труда.
4. Увеличение трудового потенциала региона.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год

%

4,7

4,5

4,4

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

%

68,0

68,2

68,2

Процентов

96,0

96,0

96,0

Человек

1,1

1,0

1,0

Доля граждан, получивших государственные услуги, в общей численности
граждан, обратившихся в службу занятости населения за предоставлением
государственных услуг
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
в расчете на 1000 работающих

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Обеспечение деятельности учреждений «Центр занятости населения» и «Межрайонный центр занятости населения»
-  240,5 млн руб.
- Предоставлением субсидий «Учебно-методическому центру» - 40,8 млн руб.
- Выплаты гражданам, ищущим работу – 25,9 млн руб.
- Государственные услуги в сфере занятости населения – 15,0 млн руб.
- Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 27,0 млн руб.
- Оплата труда стажирующихся инвалидов – 20 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Создание мобильного комплекса по охране труда в целях моделирования и демонстрации характерных несчастных
случаев – 3,3 млн руб.
- Создание видеоматериалов, обучение и проверка знаний по охране труда – 1,1 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
19,9

20,4

19,4

2018

2019

2020

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

18,8%

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной
медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации.
3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторнокурортного лечения, в том числе детей.
5. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
6. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными
кадрами.

Медицинские организации,
участвующие в реализации
территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Ленинградской
области

7. Медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
8. Обеспечение системности организации охраны здоровья.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

2020

Смертность населения (без показателей смертности от внешних
причин)

на 100 тыс. населения

1193,3

1167,0

1138,3

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

11,1

10,9

10,8

лет

74,0

75,2

76,0

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

649,4

617,7

601,1

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

192,8

189,0

185,3

Материнская смертность

на 100 тыс. родившихся
живыми

12,9

12,8

12,7

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,5

4,5

4,3

Ранняя неонатальная смертность

на 1000 родившихся живыми

2,32

2,31

2,31

посещений на 1 жителя

0,055

0,055

0,055

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Объем первичной медико-санитарной помощи в государственных
казенных учреждениях
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Наименование
индикатора
Доля медицинских организаций, имеющих в своем составе отделения,
соответствующие порядкам оказания помощи, от общего числа
медицинских организаций
Заболеваемость туберкулезом

Ед. измерения

2018

2019

2020

%

53

55

56

на 100 тыс. населения

36,9

34,2

33,9

случаев госпитализации
на 1 жителя

0,002

0,002

0,002

Охват неонатальным скринингом

% новорожденных,
обследованных на
наследственные заболевания,
от общего числа
новорожденных

97,8

97,9

98,0

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально
низкую массу тела в акушерском стационаре

на 1000 родившихся с низкой
и экстремально низкой
массой тела в акушерском
стационаре

755

760

765

пролеченных больных

450

450

450

единиц

1280

1280

1280

койко-дней на 1 жителя

0,092

0,092

0,092

на 10 тыс. населения

30,6

30,6

30,6

Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной
платы по субъекту Российской Федерации

%

200

200

200

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы по субъекту Российской
Федерации

%

100

100

100

на 1000 родившихся с низкой
и экстремально низкой
массой тела в акушерском
стационаре

755

760

765

Объем специализированной медицинской помощи

Количество пролеченных детей
Число путевок
Объем паллиативной помощи
Обеспеченность врачами

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально
низкую массу тела в акушерском стационаре

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

- обеспечение деятельности государственных учреждений – 760,4 млн руб.
- обеспечение граждан бесплатными препаратами и медицинскими изделиями – 612,1 млн руб.
-  сохранение и развитие материально-технической базы учреждений (в т.ч. закупка медицинского и технологического
оборудования, проведение капитальных ремонтов) – 479,8 млн руб.
- обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями – 316,8 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»

- обеспечение деятельности государственных учреждений – 3 525,4 млн руб.
-  сохранение и развитие материально-технической базы учреждений (в т.ч. закупка медицинского и технологического
оборудования, проведение капитальных ремонтов) – 452,5 млн руб.
- оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и
сосудистых заболеваниях жителям Ленинградской области, не входящей в Территориальную программу обязательного
медицинского страхования (оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического лечения с применением
технологии «Гамма-нож» и «Кибер-нож»)   – 46,0 млн руб.
- финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 37 млн руб.
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3. ПОДПРОГРАММА «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

- приобретение медицинского и технологического оборудования для вынашивания детей с экстремально низкой массой
тела – 23 млн руб.
- приобретение оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка – 10,7 млн руб.
- приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
– 8,6 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ»

- долечивание граждан Ленинградской области в условиях санатория – 59 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ»

- оказание помощи, направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в
целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан – 357,3 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников – 298,4 млн руб.
7. ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской
области – 5 451,6 млн руб.
- увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в
сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 – 4 288,8 млн руб.
- дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного
медицинского страхования – 200,1 млн руб.
- дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи – проекта «Новая скорая и неотложная
помощь» - 46 млн руб.
8. ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- строительство и реконструкция двух объектов здравоохранения – 833,3 млн руб.
- создание объекта «Ленинградской областной центр медицинской реабилитации» в рамках концессионного соглашения
– 560 млн руб.

Строительство перинатального центра в г.Гатчина
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
26,3

28,5

31,0

2018

2019

2020

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

24,9%

ЗАДАЧИ:
1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного
образования в Ленинградской области.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям
развития экономики Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
3. Обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего
требованиям рынка труда Ленинградской области.

Портал «Образование
Ленинградской
области»

4. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечения ее
современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и
подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время.
5. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию
региональной системы образования.
6. Увеличение количества объектов образования, соответствующих требованиям энергоэффективности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

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

%

79,6

82,3

84,6

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

%

100

100

100

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет)

%

75

78

81

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

%

98,6

98,8

99
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Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

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

%

100

100

100

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)

%

70

72,5

75

мест

2937

3440

3533

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

103

105

107

Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный
оздоровительный эффект

%

91,3

92

92,7

Число новых мест в общеобразовательных организациях Ленинградской области

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования (расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) –
7 563,2 млн руб.
- строительство пяти дошкольных учреждений – 457,8 млн руб.
- укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования (оснащение дополнительно
создаваемых мест, оснащение учебно-материальной базы, проведение ремонта и обеспечение безопасности
учреждений, приобретение учебно-методических комплексов  – 39,9 млн руб.
- субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям  и индивидуальным предпринимателям на
реализацию программ дошкольного образования – 38,3 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

- обеспечение прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях – 9 609,3 млн руб.
- расходы государственных учреждений ( в т.ч. коррекционные школы и школы-интернаты, центр социальной
адаптации, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, санаторная школа-интернат, специальная
школа закрытого типа для детей с девиантным поведением) – 1 549,2 млн руб.
- продолжение строительство и реконструкции 6 объектов – 626,8 млн руб.
- субсидии на укрепление, сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования
(приобретение автобусов и оборудования, ремонтные работы, приобретение современного компьютерного, учебнолабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря, в т.ч. для детей-инвалидов) –
365,7 млн руб.
- субсидии муниципальным образованиям на реновацию организаций общего образования – 300 млн руб.
- субсидии частным школам на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования – 56,6 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений в области дополнительного образования –
141,4 млн руб.
- укрепление, сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования –
59,4 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

- обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 414,2 млн руб.
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- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 125,3 млн руб.
- сохранение материально-технической базы учреждений (ремонтные работы, приобретение оборудования для
столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приобретение автобуса) – 29,1 млн руб.
- расходы на мероприятия и проекты (социальную адаптацию воспитанников образовательных учреждений
Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 19,7 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

- реализация программ по переподготовке и повышению квалификации – 185,3 млн руб.
- поощрение лучших учителей, развитие кадрового потенциала системы образования, поощрение победителей и
участников конкурсов – 30,8 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

- реализация программ профессионального и высшего образования – 2 325,5 млн руб.
- сохранение и развитие  материально-технической базы государственных учреждений (в т.ч. приобретение автобусов,
оснащение учреждений профессионального образования, капитальный ремонт спортивных сооружений, ремонтные
работы) – 376,8 млн руб.
- функционирование учреждением среднего профессионального образования «Ленинградский областной колледж
культуры и искусства» – 149,4 млн руб.
- стипендиальные выплаты обучающимся, студентам (в т.ч. финансирование Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597) – 127,4 млн руб.
- конкурсы профессионального мастерства, участие во Всевроссийских олимпиадах и т.д. – 86,2 млн руб.
- мероприятия и проекты в области развития профессионального образования – 79,5 млн руб.
- компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно – 51,5 млн руб.
- стипендии и иное поощрение студентов (в т.ч. инвалидов) – 12,8 млн руб.
- подготовка и обучение в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального и муниципального характера – 24,4 млн руб.
7. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

- обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей и организация отдыха и оздоровления детей (в т.ч.
детей-сирот) – 370,4 млн руб.  
- предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские лагеря – 60,9 млн руб.
Предусмотрено предоставление частичной компенсации стоимости путевок для 4 650 детей исходя из стоимости
путевки 21 840 рублей за 21 день пребывания и размера компенсации 60%
- сохранение и развитие материально-технической базы (в т.ч. капитальный ремонт спортивных сооружений, оснащение
и ремонтные работы) - 64,4 млн руб.
8. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ»

- модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования, техническое
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации - 106,2 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
15,1

15,5

13,4

2018

2019

2020

ЦЕЛЬ:
Создание условий для роста
благосостояния граждан–
получателей мер социальной
поддержки, повышение доступности
социального обслуживания
населения.

14,3%

ЗАДАЧИ:
1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан.
2. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном
обслуживании.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.
4. Повышение роли сектора некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг гражданам и услуг социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или
находящимся в устойчивой ремиссии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
Ед.
измерения

2018

2019

2020

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов
и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер
социальной поддержки и социальных выплат

%

80

85

85

Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по
социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан,
получивших государственные услуги по социальному обслуживанию

%

89,0

90,5

92,0

Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления
государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат

%

80,0

90,0

90,0

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их
паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг

%

70,0

90,0

100,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста

%

90,0

95,0

100,0

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста

%

98,0

99,0

100,0

Наименование индикатора
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

- оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в т.ч. социальные выплаты ветеранам труда,
жертвам политических репрессий, труженникам тыла и детям Великой Отечественной войны) – 1 837,7 млн руб.
- возмещение (компенсация) организациям железнодорожного транспорта части потерь в результате льготного проезда
граждан – 1 738,9 млн руб.
- денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
– 1 599,3 млн руб.
- обеспечение питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального
образования – 689,6 млн руб.
- социальная поддержка малоимущим гражданам – 294,2 млн руб.
- социальная поддержка специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа – 239,7 млн руб.
- организация перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны к месту лечения, обеспечение протезами
и протезно-ортопедическими изделиями , бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов тружеников тыла и жертв
политических репрессий – 64,6 млн руб.
- поддержка молодых специалистов – 62,4 млн руб.
- социальная поддержка инвалидов – 37,2 млн руб.
- выплаты спортсменам, сходящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта –
22,0 млн руб.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части бесплатного обеспечения
потребности в лекарственных препаратах и слухопротезировании тружеников тыла и жертв политических репрессий –
5,4 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

- содержание 17-ти подведомственных комитету государственных бюджетных и казенных учреждений – домовинтернатов для престарелых граждан и инвалидов – 3 804,6 млн руб.
Среди подведомственных учреждений:
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
8 психоневрологических интернатов;
6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
1 геронтологический центр;
1 специальный дом для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, ранее судимых и неоднократно
привлекавшихся к административной ответственности.
3. ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»

- оказание социальной поддержки многодетным семьям – 1 178,7 млн руб.
- поддержка лиц, имеющих детей – 852,4 млн руб.
- обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в
учреждениях профессионального образования – 109,1 млн руб.
- развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 15,0 млн руб.
- вознаграждения, причитающиеся приемным родителям – 206,5 млн руб.
- подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
– 29,9 млн руб.
- содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) – 504,0 млн руб.
На 2018 год размер ежемесячной выплаты семье опекуна и приемной семье составит 8 522 рублей в месяц на одного
ребенка в возрасте до 6 лет и 11 132 рубля на ребенка в возрасте старше 6 лет (индексация в размере 4 %).
При расчете субвенций учтена прогнозируемая на 2018 год численность приемных и опекаемых детей в количестве
4 160 чел, из них 443 чел. в возрасте до 6 лет, 3 717 чел. - в возрасте старше 6 лет.
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- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет
средств местных бюджетов – 15,7 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

- организация и осуществление деятельности по реализации отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения – 402,6 млн руб.
- обеспечение деятельности ЛОГКУ «Единый выплатной центр» - 24,8 млн руб.
- развитие и обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем для оказания мер
социальной поддержки – 16,4 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- проведение мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста (организация и проведение курсов
повышения квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов и
организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров) – 10,6 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов – 97,1 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
1,34

1,53

1,25

1,3%
2018

2019

2020

ЦЕЛЬ:
Укрепление здоровья населения
и формирование здорового образа
жизни, создание благоприятных
условий для увеличения
охвата населения спортом
и физической культурой,
сохранение и совершенствование
материально-технической базы
и инфраструктуры физической
культуры и спорта.

ЗАДАЧИ:
1. Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области.
2. Развитие спорта высших достижений в Ленинградской области и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

36,5

37,5

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

%

76,0

76,2

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

%

3,9

4,0

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва

%

35,2

36,2

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 6-15 лет

%

5,4

5,5

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

%

12,3

12,5

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

%

39,2

40,0

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания – проведение
официальных физкультурных мероприятий среди населения – 13,1 млн руб.
- приобретение инвентаря и оборудования для спортивных школ – 4,5 млн руб.
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2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»

- проведение всероссийских и международных спортивных соревнований и областных спортивных мероприятий
на территории Ленинградской области, приобретение наградной атрибутики, обеспечение подготовки и участия
спортивных сборных команд Ленинградской области в соревнованиях, а также обеспечение деятельности
государственных учреждений – 313,1 млн руб.
Планируется проведение более 250 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по
летним олимпийским видам спорта, более 150 соревнований по летним олимпийским видам спорта: по бадминтону,
баскетболу, гандболу, водному поло, дзюдо, конному спорту, настольному теннису, плаванию, синхронному плаванию,
тхэквондо, художественной гимнастике, фехтованию, теннису, конному спорту, гольфу, а также соревнования по видам
спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр)
- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки – 37,5 млн руб.
- выплата премий Правительства Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и международных
спортивных соревнований, участникам олимпийских, параолимпийских и сурдолимпийских игр – 4,0 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ»

- подготовка спортивных мероприятий для инвалидов, обеспечение подготовки и участия сборных команд инвалидов
Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятиях – 4,1 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов – 966,8 млн руб.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРИЗЕРЫ И ЧЕМПИОНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
Евролига по водному поло
Женщины (команда КИНЕФ-Сургутнефтегаз) — 1 место (14 спортсменов):
Карнаух А., Симанович А., Рыжкова Д., Прокофьева Е., Кример К., Зубкова Т.,
Курочкина В., Глызина Н., Кирильчева Е., Якушева Е., Соболева Е., Иванова Е.,
Лукина Д., Хамзаева Б.
Международный турнир по водному поло
Юноши до 18 лет — 1 место (3 спортсмена из Ленинградской области):
Иван Васильев
Данила Апульцин
Апульцин Д., Васильев И., Михайлов Н.
Международный турнир по водному поло CHINA KUNCHAN CUP
Женщины — 3 место (5 спортсменов команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз):
Карнаух А., Симанович А., Рыжкова Д., Прокофьева Е., Кример К.
Суперфинал Мировой лиги по водному поло
Женщины — 3 место (5 спортсменов команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз):
Карнаух А., Симанович А., Рыжкова Д., Прокофьева Е., Кример К.
17-й Чемпионат мира FINA 2017. Водное поло
Женщины — 3 место (5 спортсменов команды ЛО КИНЕФ-Сургутнефтегаз):
Никита Волков
Никита Михайлов
Карнаух А., Симанович А., Рыжкова Д., Прокофьева Е., Иванова Е.
Чемпионат мира FINA 2017 (синхронное плавание) – 4 золотых медали
Колесниченко С.– соло: техническая и произвольная программа; дуэт: техническая и произвольная программа.
X Балтийские юношеские игры (плавание) — 10 медалей (24 спортсмена):
Григорьева З. — 3 золотые медали на дистанции 50,100 и 200 м. брасс
Болдырева К. — бронзовая медаль на дистанции 200 м. вольный стиль
Кириллов И. — 3 бронзовые медали на дистанции 50,100 и 200 м. баттерфляй
Школин В. — бронзовая медаль на дистанции 200 м. на спине
Серебряная медаль за смешанную эстафету 8х50 комплекс
Бронзовая медаль  за смешанную эстафету 8х50 вольный стиль
Международный турнир по водному поло. Юноши до 18 лет – 2 место (3 спортсмена из Ленинградской области): Васильев И.,
Михайлов Н., Волков Н.
Первенство Мира по водному поло. Юниорки до 21 года – 1 место (1 спортсмен из команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз): Хамзаева Б.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ЦЕЛЬ:

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
3,15

2,52

2,57

2018

2019

2020

Создание условий для реализации
стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания
развития личности, ресурса роста
человеческого потенциала региона,
фактора обеспечения социальной
стабильности и консолидации
общества.

3%

ЗАДАЧИ:
1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

3

3,5

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

%

94,5

96,4

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

%

65,2

66,1

Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим
годом на одного жителя в год

%

0,62

0,63

Обеспечение сохранения фильмофонда Ленинградской области

кол-во кинокопий

4200

4200

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

ед.

25

25

тыс. экз.

22,5

22,5

%

100

100

тыс.чел.

1 313,4

1 351,5

Количество приобретенных книг для комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
Ленинградской области
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской
области
Число принятых туристов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- развитие исполнительских искусств в Ленинградской области (создание 27 новых постановок, концертных программ и
показов спектаклей для 450 219 зрителей) – 352,7 млн руб.
- поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей – 20,4 млн руб.
Планируется проведение областных театральных фестивалей: «Лето – сказка», «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»,
детский Рождественский фестиваль, ежегодный Открытый Детский конкурс «Метелица», международный музыкальный
фестиваль «Мелодия трех морей», театральный фестиваль им. А. Володина.
С 2018 года запланировано участие Ленинградской области в организации и проведении Российского кинофестиваля
«Литература и кино» в г. Гатчина, фестиваля российского кино «Окно в Европу» в г. Выборг, международного оперного
фестиваля имени Н.А. Римского-Корсакова в г. Тихвин планируется с привлечением социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
2. ПОДПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- сохранение объектов культурного наследия – 488,5 млн руб.
реставрация и мониторинг состояния объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации;
реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтнореставрационные работы, археологические работы технический и авторский надзор)
В 2018 году планируется проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих объектах:
- «Екатерининский собор, 1782-1764 гг., арх. А. Ринальди» Ленинградская область, Кингисеппский район, город
Кингисепп, ул. Николаева, дом 1( ,6 этап);
- Церковь Святителя Николая Чудотворца, 1883 г. Нежилая местность б. Сойкино, Сойкинского округа, Вистинское
сельское поселение, вблизи деревни Пахомовка;
- «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»- «Крепость «Старая Ладога»
(продолжение работ);
- Никольская церковь (деревянная), 1696 г., Церковь Святого пророка Илии, 1864 г., Подпорожский район, д.Согиницы,
Важинское СП (1 этап);
- Памятники военной истории на территории Ленинградской области;
- «Церковь Святой Софии» монастырского подворья в п. Вартемяги Всеволожского р-на;
- «Смоленские (Двинские) ворота» и «Ингербургские ворота» в г. Гатчина;
- благоустройство территории объекта культурного наследия Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери с
Прицерковным садом в селе Путилово;
- историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. г. Гатчина, ул. Чехова, д. 4 (1 этап);- «Дом, в котором родился
Римский-Корсаков», адрес: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д.12 (1 этап).
- государственная охрана объектов культурного наследия – 63,5 млн руб.
Предусмотрены:
проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия;
формирование единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
- реставрация объекта культурного наследия «Усадебный дом Демидова, 1780-1774 гг., арх. И. Е. Старов» в г. п. Тайцы –
187,2 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ»

- обеспечение сохранности и развития музейного фонда – 558,9 млн руб.
Государственные музеи осуществляют работу по показу музейных предметов, музейных коллекций (ожидаемое число
посетителей – 077,0 1 тыс. чел.), создание экспозиций (выставок), выездных выставок (план 2018 года – 258 ед.),
обеспечивают хранение и безопасность 837 489 музейных предметов.
За счет указанных средств в 2018 году планируется:
- реализация дизайн-проекта музейного комплекса «Дом, где в 1944-1941 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»
(«ММК «Дорога жизни»);
- создание виртуального музея «ММК «Дорога жизни»;
- благоустройство и озеленение территории объектов культурного наследия, расположенных на «Дороге жизни»;
- реализация выставочных проектов, создание выставок и экспозиций государственными музеями;
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- проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по подводящему газопроводу, технологическое
присоединение к электрическим сетям, проектирование и строительство котельной в ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музей – заповедник» в рамках софинансирования совместного проекта Министерства культуры
Российской Федерации, Международного банка реконструкции и развития, Фонда инвестиционных проектов СанктПетербурга.
В 2018 году государственным музеям предусмотрены субсидии на иные цели, за счет которых планируется создание
условий для обеспечения доступности музейных фондов.
- развитие и модернизация библиотек – 62,8 млн руб.
Средства планируется направить в т.ч. на мероприятия проектов «Дети и книги чтение без границ», «Книжный путь»,
профессиональные семинары, праздники чтения, презентации книжно-иллюстративных выставок в муниципальных
библиотеках области, а также на мероприятия, посвященные 50-летию ГБУК «Ленинградская областная детская
библиотека», включающие межрегиональную конференцию, оцифровку и создание информационного контента
печатных и фотодокументов, издание материалов, посвященных деятельности центральной детской библиотеке
региона.
4. ПОДПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»

- сохранение объектов нематериального культурного наследия  (в т.ч. деятельность государственных учреждений
культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества, поддержка талантливой
молодежи)  – 52,9 млн руб.
- поддержка творческих проектов в области культуры и искусств – 40,1 млн руб.
В том числе: государственная поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций
запланирована в сумме
2 000,0 тыс. рублей (планируется осуществить поддержку 7 проектов некоммерческих организаций);
проведение и премирование победителей конкурса «Звезда культуры», премия имени Александра Прокофьева
«Ладога», Литературная премия имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. Общий объем премиального фонда
запланирован в сумме 5 350,00 тыс. рублей, из них на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований – 4 190,0 тыс. рублей.
проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области,
крупным юбилейным датам, социальной проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области и
т.п. – 5 000,0 тыс. рублей.
5. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и туризма – 542,8 млн руб.
- развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области – 156,0 млн руб.
В т.ч.:
ремонтные работы в ГБУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека», приобретение
специализированного оборудования, в том числе музыкальных инструментов проведение текущего ремонта в
государственных бюджетных учреждениях и проведение работы по установке (модернизации) охранно-пожарных
комплексов;
капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 15 объектах
- создание и модернизация официальных сайтов государственных учреждений культуры, оцифровка библиотечного
фонда – 0,9 млн руб.
- мероприятия организационного характера – 34,7 млн руб.
За счет указанных средств планируется:
создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;
реализация социально-культурных проектов;
поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства;
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
- строительство и реконструкция 5 объектов культуры – 425,8 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовки работников в сфере туризма и
экскурсоводов, реализация межрегиональных туристских проектов, разработка презентационных материалов и
сувенирной продукции, проведение конгрессно-выставочных мероприятий – 148,3 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
2,12
2,03
2,04

1,9%
2018

2019

ЦЕЛЬ:
Обеспечение качественным жильем
населения Ленинградской области
для улучшения качества жизни
населения

2020

ЗАДАЧИ:
1. Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья.
2. Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения)
жилых помещений.
3. Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации.
4. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
5. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность, единовременных денежных
выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории Ленинградской области и признанными нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями.
6. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
7. Оказание содействия в строительстве (приобретении) в муниципальную собственность жилых помещений для
предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда.
8. Оказание содействия муниципальным образованиям в приобретении объектов социального назначения в муниципальную
собственность.
9. Улучшение качества жилых помещений граждан.
10. Использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.
11. Организация деятельности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области».
12. Разработка нормативной правовой базы, регулирующей предоставление гражданам Ленинградской области жилых
помещений на условиях некоммерческого найма.
13. Содействие вовлечению Федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот земельных
участков в целях строительства жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г. № -161
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
14. Разработка нормативной правовой базы, необходимой для выполнения субъектом Российской Федерации своих
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от -161 № 24.07.2008ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства».

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

63

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора
Объем введенного жилья на территории Ленинградской области
Количество выданных молодым семьям свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья
Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым
приобретено (построено) жилье в рамках мероприятия по
улучшению жилищных условий молодых граждан
Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в
рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с
использованием средств ипотечного кредита

Ед. измерения

2018

2019

2020

тыс. м2

2 256

2 481

2 729

шт.

162

162

162

семей

162

162

162

шт.

76

76

76

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

- субсидии на жилье для молодежи – 250,0 млн руб.
- субсидии на обеспечение жильем молодых семей в целях обеспечения софинансирования мероприятий из
федерального бюджета – 100,0 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных
выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам – 118,6 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 100 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды) –
26,0 млн руб.
- предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных
жилых домов – 25,0 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по
договорам найма специализированных жилых помещений – 348,3 млн руб.
Для жилищного обеспечения 224 детей-сирот
6. ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА»

- финансирование мероприятий по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда – 75 млн руб.
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7. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНАХ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ»

- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам
многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей – 225,0 млн руб.
8. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

- обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов – 400 млн руб.
- субсидии в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - 160 млн руб.
9. ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА»

- осуществление взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Ленинградское областное жилищное
агентство ипотечного кредитования» - 173 млн руб.
Целью предоставления бюджетной инвестиции является развитие системы ипотечного кредитования в Ленинградской
области и увеличение объемов выдаваемых займов на приобретение жилья жителям Ленинградской области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
7,3

7,1

2018

2019

ЦЕЛЬ:
Повышение качества жизни
населения Ленинградской области
путем развития сфер топливноэнергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства
и транспортного обслуживания
Ленинградской области с учетом
повышения энергетической
эффективности

6,8

6,9%
2020

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической
и тепловой энергией.
2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта Ленинградской области (для фактических условий).
3. Создание условий для обеспечения населения Ленинградской области газом.
4. Обеспечение населения Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения.
5. Оказание содействия преобразованиям в жилищно-коммунальном хозяйстве Ленинградской области для обеспечения
условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества, и органам местного самоуправления в реализации планов
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях.
6. Организация транспортного обслуживания населения в Ленинградской области.
7. Снижение негативного влияния на окружающую среду и повышение энергетической эффективности эксплуатируемого
в Ленинградской области парка автомобильной техники.
8. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Ленинградской
области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

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

%

100

100

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

%

100

100

Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность
для подключения к сетям газоснабжения

ед.

17 785

21 785

Обеспеченность населения Ленинградской области нормативными услугами
водоснабжения и водоотведения

%

80,8

81,0

Количество закупленных автономных резервных источников электроэнергии

шт.

20

20
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГЕТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидирование ресурсоснабжающих организаций на возмещение части затрат в связи с установлением льготных
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения – 1 932,2 млн руб.
- подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону – 350,0 млн руб.
- субсидии муниципальным образованиям области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения
населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в
муниципальной собственности, по концессионным соглашениям – 350,0 млн руб.
- оплате централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета –
27,0 млн руб.
- субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов – 40,0 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием –
190 млн руб.
- повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения – 77,0 млн руб.
- обеспечение деятельности государственных казенных учреждений ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения
энергоэффективности Ленинградской области» – 43,9 млн руб.
3. «ГАЗИФИКАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии бюджетам муниципальных образований на бюджетные инвестиции в объекты газификации (в том числе
проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований – 840,0 млн руб.
- 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 – 90,0 млн руб.
- субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных
углеводородных газов населению – 60,0 млн руб.
4. «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов – 890,1 млн руб.
- субсидирование ресурсоснабжающих организаций на возмещение части затрат в связи с установлением льготных
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению – 400,0 млн руб.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на реализацию мероприятий,
направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения – 357,2 млн руб.
- разработка концепции сбалансированного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения –
45,0 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «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)  – 10,0 млн руб.
- субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и
оборудования в лизинг (сублизинг) – 8,4 млн руб.
- содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищнокоммунальной сфере – 4,3 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на реализацию
мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 60,0 млн руб.
- обеспечение деятельности ГКУ «Ленинградское областное управление транспорта» – 30,9 млн руб.
7. ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

- благоустройство общественных и дворовых территорий – 687,2 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
2,02

1,99

2018

2019

1,92

1,9%

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

2020

ЗАДАЧИ:
1. Создание системы профилактики правонарушений преступлений в Ленинградской области.
2. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории
Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение пожарной безопасности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

2020

%

0,8

0,8

0,8

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

чел.

1 710

1 680

1 680

Количество составленных органами местного самоуправления
административных протоколов об административных
правонарушениях

шт.

4 900

4 700

4 500

Степень освежения имущества гражданской обороны

%

31,0

35,0

38,0

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

%

70,6

72,0

73,4

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

%

74,4

76,0

78,0

Степень внедрения системы вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской
области к общему объему выполненных мероприятий по
созданию системы вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

%

90,0

90,0

90,0

Уровень доверия населения к органам исполнительной власти
Ленинградской области в сфере обеспечения безопасности
(прирост к предыдущему году)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

- обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений – 61,1 млн руб.
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 46,5 млн руб.
- реализация мер по обеспечению общественного порядка (в т.ч. на вознаграждение гражданам за добровольную сдачу
в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и мероприятия по личному
страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного
порядка) – 2,2 млн руб.

2. ПОДПРОГРАММА «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 государственного учреждения «Леноблпожспас» ‑ 1 025,0 млн руб.
- строительство пожарных депо и других объектов безопасности – 224,5 млн руб.
- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению гражданской защиты
Ленинградской области» – 191,2 млн руб.
- повышение уровня общественной безопасности – 181,8 млн руб.
- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Объект № 58» – 46,2 млн руб.
- сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений – 205,6 млн руб.
- создание комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения –
20,0 млн руб.
- формирование резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области, приобретение средств
индивидуальной защиты – 5,6 млн руб.
- внеплановые и неотложные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий – 3,5 млн руб.
- обслуживание, эксплуатацию и ремонт сооружений гражданской обороны – 2,0 млн руб.
- проведение ежегодных конкурсов, акций, соревнований в рамках пожарной безопасности - 2,0 млн руб.
- субсидии общественным объединениям пожарной охраны в Ленинградской области - 2,0 млн руб.

Пожарное депо в п.Заборье

Строительство пожарного депо в г.Сясьстрой

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

69

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
1,61

1,66
1,29

1,5%
2018

2019

2020

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

ЗАДАЧИ:
1. Изучение природных объектов и территорий Ленинградской области, подверженных воздействию опасных
гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию, и их учет при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности.
2. Организация и проведение мероприятий по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды, обеспечение
функционирования и развития наблюдательной сети, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.
3. Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения
достоверной информацией о природной среде, состоянии и загрязнении окружающей среды.
4. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
5. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.
6. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
7. Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природной среде и
состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.
8. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
9. Сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения
функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий.
10. Устойчивое обеспечение экономики Ленинградской области запасами минерального сырья и геологической информацией
о недрах.
11. Создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия.
12. Повышение эффективности исполнения полномочий в области охраны окружающей среды и рационального
использования минерально-сырьевой базы.
13. Повышение эффективности функционирования системы экологического контроля и надзора.
14. Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов.
15. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

2020

%

10,5

11,8

12,2

Процент по
отношению к
2012 году

18

21

24

Лесистость территории Российской Федерации
(Ленинградская область)

%

57,1

57,1

57,1

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

%

80

82

84

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных
пожаров

%

80,46

81,18

81,9

Доля площади земель лесного фонда, переданных в
пользование, в общей площади земель лесного фонда

%

88,8

88,8

88,8

Доля площади, занятой особо охраняемыми природными
территориями регионального значения, в общей площади
Ленинградской области
Прирост налога на добычу полезных ископаемых

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «МОНИТОРИНГ, РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

- мониторинг состояния окружающей среды – 37,8 млн руб.
- формирование экологической культуры населения Ленинградской области – 6,7 млн руб.
- обеспечение экологической безопасности – 1,3 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - 24,9 млн руб.
- охрана водных объектов и предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в федеральной собственности – 21,1 млн руб.
- защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов – 15,5 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

- организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня – 0,9 млн руб.
4. ПОДПРОГРАММА «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»

- обеспечение деятельности казенного учреждения филиала ЛОГКУ «Ленобллес» – 29,3 млн руб.
- мероприятия по поддержке и развитию особо охраняемых природных территорий – 13,0 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА»

- геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы – 8,1 млн руб.
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6. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»

- обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений – 1 200,7 млн руб.
- охрана, защита, воспроизводство лесов на землях лесного фонда – 74,2 млн руб.
- государственная поддержка работы школьных лесничеств – 2,3 млн руб.
7. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ»

- обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных
отношений – 21,3 млн руб.
8. ПОДПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР»

- обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере экологического надзора – 54,1 млн руб.
9. ПОДПРОГРАММА «ЖИВОТНЫЙ МИР»

- обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной,
контролем и регулированием использования объектов животного мира – 58,9 млн руб.
- обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных
с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира – 12,4 млн руб.
- обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира
и охотничьих ресурсов – 7,6 млн руб.
10. ПОДПРОГРАММА «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ»

- Мероприятия по развитию системы обращения с отходами производства и потребления – 7,7 млн руб.
- Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению
с отходами» – 9,5 млн руб.
- Актуализация территориальной схемы обращения с отходами – 2,5 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

ЦЕЛЬ:
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
0,87

0,79

0,82

2018

2019

2020

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

0,8%

ЗАДАЧИ:
1. Создание и развитие интеграционных информационных систем в составе электронного
правительства Ленинградской области, предназначенных для предоставления гражданам
и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде
и информационной поддержки исполнения ОИВ ЛО и органами местного самоуправления
возложенных на них функций.
2. Создание и развитие инфраструктурных информационных систем Ленинградской области,
предназначенных для осуществления межведомственного и межсистемного взаимодействия
в электронном виде.
3. Создание, развитие и сопровождение ведомственных, отраслевых и территориальных
информационных систем ОИВ ЛО, подведомственных организаций и органов местного
самоуправления.

Портал государственных
и муниципальных услуг
Ленинградской области

4. Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области.
5. Создание и развитие системы базовых информационных ресурсов.
6. Создание, развитие и сопровождение систем защиты государственных информационных ресурсов и информационных
систем, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в органах исполнительной власти Ленинградской
области.
7. Развитие технологической инфраструктуры информационного общества в Ленинградской области, включая проектные,
строительно-монтажные, пусконаладочные работы, построение и аренду магистральных цифровых каналов связи.
8. Обеспечение автоматической фиксации административных нарушений в области безопасности дорожного движения.
9. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Индекс развития информационного общества в Ленинградской области

индекс

0,51

0,54

0,57

Уровень развития единой сети передачи данных (ЕСПД) (доля органов
государственной и муниципальной власти, государственных и
муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных
проводным доступом к ЕСПД)

%

13

14

15

Доля органов исполнительной власти Ленинградской области,
обеспеченных услугами связи

%

100

100

100
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Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Удельный вес транспортных средств органов исполнительной
власти Ленинградской области и подведомственных им учреждений,
оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС

%

60

65

70

Доля государственных полномочий Ленинградской области, учтенных в
едином реестре полномочий

%

30

80

90

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства
Ленинградской области – 223,5 млн руб.
- развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного
правительства Ленинградской области – 88,7 млн руб.
- развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области – 35,1 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области
безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области – 191,8 млн руб.
- обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области
– 71,7 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных
систем Ленинградской области – 138,5 млн руб.
- создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области – 68,0 млн руб.
- перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид – 56,0 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
1,4

1,32

1,32

2018

2019

2020

1,3%

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

ЗАДАЧИ:
1. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику
Ленинградской области.
2. Создание конкурентоспособной, устойчивой, высокотехнологичной и территориально сбалансированной промышленности
Ленинградской области.
3. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской области.
4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения
его вклада в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области.
5. Повышение степени вовлеченности Ленинградской области в процесс международной интеграции, создание условий
для достижения регионом лидирующих позиций с точки зрения социально-экономического развития, инновационного
обновления, повышения конкурентоспособности экономики, решения ключевых социальных задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих
лет)

млрд руб.

915,6

975,2

1288,1

Объем инвестиций в основной капитал

млрд руб.

251,5

270,8

297,9

%

118,0

126,0

134,0

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

тыс. мест,
нарастающим
итогом

219,4

227,1

235,2

Индекс производительности труда

%к
предыдущему
году

104,9

104,9

105,0

Реальная заработная плата

%к
предыдущему
году

109,6

105,5

105,5

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)

млрд руб.

189,7

203,5

205,1

Удельный вес численности высококвалифицированных работников
Ленинградской области в общей численности квалифицированных
работников Ленинградской области

%

30,8

31,9

33,3

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
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Наименование
индикатора

Ед.
измерения

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России
рейтингового агентства РАЭКС, присвоенный Ленинградской области

2018

2019

2020

Группа
3А1

Группа 3А1

Группа 3А1

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие
производства)

млрд руб.

899,1

953,4

1031,2

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом региональном продукте

процентов
(к уровню
2011 года)

131,4

138,0

147,5

Единиц

39 629

39 669

39 708

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в
Статистическом регистре Росстата

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна», продвижение инвестиционных возможностей
и проектов Ленинградской области в России и за рубежом – 45,8 млн руб.
- государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области – 161,6 млн руб.
-  государственная поддержка трейдерской деятельности в Ленинградской области – 615,0 млн руб.
- привлечение инвестиций в экономику Ленинградской области на условиях соглашений о государственно-частном
партнерстве или концессионных соглашений – 13,5 млн руб.
- кадровое обеспечение экономики Ленинградской области – 14,3 млн руб.
- повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области – 3,1 млн руб.
- мероприятия в области градостроительной деятельности – 20,6 млн руб.

2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области – 82,2 млн руб.
- развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области – 12,7 млн руб.
- выплаты премий молодым ученым, направленных на поддержку талантливых молодых исследователей, содействию
профессионального роста молодежи – 2,3 млн руб.

3. ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития Ленинградской области,
разработка, актуализация планов и программ комплексного социально-экономического развития Ленинградской
области – 19,1 млн руб.
- мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области – 16,6 млн руб.

4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам –
110,1 млн руб.
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – 75,4 млн руб.
- содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства
Ленинградской области на товарные рынки – 12 млн руб.

76

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

- содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства –
59,2 млн руб.
- поддержка и развитие моногородов Ленинградской области;
- поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию
предпринимательской деятельности;
- поддержка организаций потребительской кооперации по доставке товаров первой необходимости в сельские
магазины, расположенные начиная с 11 км от пункта их получения;
- поддержка бизнес-инкубатора муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области;
- организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.
- развитие потребительского рынка Ленинградской области – 36 млн руб.
- развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
ремесел и народных художественных промыслов – 3,3 млн руб.

5. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- обеспечение мероприятий по приему и направлению делегаций в рамках международного, внешнеэкономического и
межрегионального сотрудничества – 14,6 млн руб.
- продвижение русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом –
3,8 млн руб.
- организация проведения Балтийского форума соотечественников (взаимодействие с русскоязычной прессой и
организациями соотечественников за рубежом) – 2,1 млн руб.
- обеспечение функционирования «Центра досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» 2,0 млн руб.
- организацию и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области
образования из числа соотечественников, проживающих за рубежом, участие детей соотечественников в изучении
различных учебных предметов в образовательных предметных сессиях для одарённых детей, а также в предметных
сессиях по изучению русского языка в летний период, подготовку и проведение видеоконференций по проблемам
обучения и воспитания для русских педагогов в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за
рубежом – 1,5 млн руб.

III форум малого и среднего бизнеса Ленинградской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ЦЕЛЬ:
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
7,33

7,55

7,63

2018

2019

2020

6,9%

Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
автомобильных дорог для
увеличения мобильности и
улучшения качества жизни
населения, стабильного
экономического роста экономики,
снижения транспортной
составляющей в себестоимости
конечной продукции, повышения
инвестиционной привлекательности
и транспортной доступности
населенных пунктов Ленинградской
области.

ЗАДАЧИ:
1. Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, повышение ее транспортноэксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог.
2. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала
социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий,
обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития.
3. Ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети, в том числе за счет строительства и
реконструкции мостовых переходов, путепроводов, устранения мест повышенной концентрации
дорожно-транспортных происшествий.
4. Обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным
дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий
жизни сельского населения.

Перечень дорог
регионального значения
Ленинградской области по
состоянию на 15.09.2017

5. Совершенствование управления дорожным хозяйством Ленинградской области.
6. Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
7. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
8. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
9. Профилактика опасного поведения участников дорожного движения.
10. Совершенствование контроля технического состояния автотранспорта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

52,7

54,2

56,2

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

%

72,5

72,5

72,6
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Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

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

%

10

11

12

Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100
тыс. населения)

% от уровня
2012 года

94,0

93,5

93,0

Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на
автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской
области элементами обустройства, предназначенными для
обеспечения безопасности дорожного движения

%

70,0

71,0

72,0

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

- проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения – 832,3 млн руб.
- предоставление муниципальным образованиям Ленинградской области субсидий на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 199,7 млн руб.
- разработка концепции по обеспечению развития, сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения до 2030 года – 6,5 млн руб.
2. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

- содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 2 942,7 млн руб.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения (включая расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных
дорог) – 1 919,3 млн руб.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на капитальной ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 476,7 млн руб.
- обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор» – 134,3 млн руб.
- приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания
автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ – 100 млн руб.
- проведение кадастровых работ – 43,5 млн руб.
3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА
УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ИНЖЕНЕРНЫМИ МЕТОДАМИ»

- мероприятия по снижению аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения – 675,2 млн руб.
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области – 5,5 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
4,57
4,45
4,17

4,3%
2018

2019

2020

ЦЕЛЬ:
1. Увеличение вклада агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в решение задачи
продовольственной безопасности Российской Федерации
2. Повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе
Ленинградской области
3. Укрепление позиций организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на
межрегиональных продовольственных рынках с учетом условий присоединения Российской Федерации к ВТО
4. Повышение устойчивости развития сельских территорий
5. обеспечение экологически безопасного и устойчивого к эпизоотиям сельскохозяйственного производства

ЗАДАЧИ:
1. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, производимых в базовых
и перспективных в долгосрочном периоде отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской
области.
2. Повышение уровня рентабельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования.
4. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций пищевой
и перерабатывающей промышленности и отрасли птицеводства на межрегиональных продовольственных рынках.
5. Создание условий для воспроизводства почвенного плодородия, улучшения мелиоративного состояния и эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения.
6. Создание условий для воспроизводства трудовых ресурсов.
7. Стимулирование инновационной деятельности, содействие технической и технологической модернизации
и инновационному развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
8. Создание предпосылок для диверсификации сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни
сельского населения.
9. Повышение эффективности научного и информационного обеспечения агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области.
10. Обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения.
11. Создание условий для сохранения эпизоотического благополучия животноводства Ленинградской области.
12. Повышение уровня ресурсного потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед. измерения

2018

2019

2020

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к пред. году

101,6

101,4

101,6

Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

% к пред. году

100,9

100,9

101,1

Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах)

% к пред. году

101,9

101,6

101,7

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах)

% к пред. году

104,1

104,1

104,2

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий)

%

15,0

16,5

17,0

руб.

34 200,0

34 700,0

35 000,0

%

105,5

105,0

106,0

тыс. ед.

7,288

7,396

7,504

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Индекс производительности труда к предыдущему году
Количество высокопроизводительных рабочих мест

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
Государственная поддержка агропромышленного комплекса направлена на обеспечение качественными продуктами
питания жителей Ленинградской области и соседних регионов, постепенное замещение импортной продукции, развитие
инфраструктуры агропромышленного комплекса, повышение качества жизни на селе.
Основными приоритетными направлениями на 2018 год в агропромышленном комплексе являются:
- обеспечение сезонных полевых работ;
- наращивание объемов и расширение линейки сельскохозяйственной продукции, молочного и мясного скотоводства,
птицеводства;
- развитие малых форм хозяйствования;
- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;
- устойчивое развитие сельских территорий,
- стимулирование инвестиционной активности предприятий АПК.

1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

- оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей  в области растениеводства, включая развитие
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта – 600 млн руб.
Средства будут направлены на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в расчете
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.
- развитие семеноводства – 35,0 млн руб.
- выплата грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий по созданию и
внедрению конкурентоспособных технологий – 15,0 млн руб.

2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА»

- поддержка производства племенных яиц – 10,0 млн руб.
- поддержка молочного скотоводства – 360,0 млн руб.
- развитие мясного скотоводства – 135,0 млн руб.
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предусматривается поддержка производства мяса крупного рогатого скота и поддержка прироста поголовья фуражных
коров специализированных мясных пород
- поддержка клеточного пушного звероводства – 13,0 млн руб.
- поддержка пчеловодства – 1,1 млн руб.
- субсидирование содержания основных свиноматок – 13,0 млн руб.
- субсидии учреждениям ветеринарии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и иные цели –
448,3 млн руб.
- предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней – 5,0 млн руб.

3. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб – 37,0 млн руб.
- субсидии на возмещение части затрат на производство продукции рыболовства – 27,0 млн руб.
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводства) –
2 млн руб.

4. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

- поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
некоммерческих организаций по работе с малыми формами хозяйствования – 40,7 млн руб.
- развитие малых птицеводческих ферм – 37,0 млн руб.

5. ПОДПРОГРАММА «ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

- освоение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, строительство и
модернизацию объектов животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции – 371,3 млн руб.
Возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного
производства;
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие животноводства,
растениеводства, на строительство и реконструкцию объектов мясного и молочного скотоводства.
- создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса – 30,0 млн руб.
- содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса –
394,9 млн руб.
Поддержка элитного семеноводства – 37 600,0 тыс. рублей;
Возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства - 2 000 тыс. рублей, в области животноводства – 13 000,0 тыс. рублей;
Возмещение части процентной ставки по привлеченным краткосрочным кредитам на развитие растениеводства - 11 600
тыс. рублей, на развитие молочного скотоводства – 23 191,1 тыс. рублей, на развитие малых форм хозяйствования –
208,9 тыс. рублей;
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления – 242 014,0 тыс. рублей.
Поддержка начинающих фермеров - 15 300,0 тыс. рублей;
Развитие семейных животноводческих ферм – 50 000,0 тыс. рублей.

6. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субвенции местным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства – 65,7 млн руб.
Средства будут направлены на реализацию полномочий:
- по формированию реестров получателей субсидий (граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства) на возмещение части
затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм;
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- по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы.
- проведение мероприятий (в т.ч. выставки, конкурсы) – 45,8 млн руб.
- обеспечение деятельности ГКУ «Агентство АПК Ленинградской области» – 13,7 млн руб.
- поддержка молодых специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса – 12,0 млн руб.
- субсидии на возмещение части затрат при возникновении чрезвычайных ситуаций – 10,0 млн руб.
- предоставление грантов по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных званий – 5,4 млн руб.

7. ПОДПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО
2020 ГОДА»

- мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты
сельскохозяйственного назначения между собой и (или) дорогами общего пользования – 190,0 млн руб.
- субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий –
190,3 млн руб.
- мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов государственной собственности –
291,3 млн руб.
- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 170,0 млн руб.
- субсидии на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов – 150,0 млн руб.
- субсидии муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газоснабжения
– 121,8 млн руб.
- субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных
пунктов – 116,8 млн руб.
- субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения,
расположенных в сельской местности – 108,6 млн руб.
- субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 62,9 млн руб.
- субсидии на благоустройство территорий поселений – 24,0 млн руб.
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – 15,0 млн руб.
- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского с целью сохранения и восстановления земельных ресурсов –
36,5 млн руб.

8. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ»

- возмещение затрат по капитальному ремонту мелиоративных систем, разработке проектно-сметной документации,
научно-исследовательские работы в области мелиорации, мониторинг мелиоративного состояния и плодородия почв –
198,6 млн руб.
- возмещение затрат по реконструкции мелиоративных систем и культуртехнические мероприятия – 145,0 млн руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
3,31
3,23
3,2

3,1%
2018

2019

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

2020

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской
области и повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Создание эффективной системы заимствований.
3. Построение эффективной, прозрачной системы публикации информации о бюджете Ленинградской области с
возможностью обратной связи как со стороны участников бюджетного процесса, так и со стороны жителей Ленинградской
области.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

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

%

38,7

39,6

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

%

6,0

6,0

Уровень открытости бюджетных данных

%

65

65

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) планируются в
следующих суммах:
на 2018 год – 680 808,3 тыс. руб.
на 2019 год – 725 239,7 тыс. руб.
на 2020 год – 768 283,7 тыс. руб.
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматриваются
в областном бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Расчетная бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа) определяется соотношением
индекса налогового потенциала муниципального района (городского округа) и индекса бюджетных расходов
муниципального района (городского округа).
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) рассчитывается на основе показателей,
характеризующих налоговую базу в 2015-2016 годах по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с использованием темпа роста за отчетный год, не превышающего средний темп роста по области.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, у которых
в процессе исполнения бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и разбалансированности
бюджетов в областном бюджете предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в следующих суммах:
на 2018 год – 725 416,9 тыс. руб.
на 2019 год – 629 368,2 тыс. руб.
на 2020 год – 629 247,5 тыс. руб.
Дотации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемые в целях
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) при
недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), предусмотрены на 20182020 годы в сумме 400 000 тыс. рублей в год. Распределение указанных дотаций будет осуществляться в соответствии
с методикой, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 216 (в ред. от
25.05.2017 № 174).
Дотации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемые в целях
установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области, предусмотрены в сумме 325 416,9 тыс. рублей
на 2018 год, в сумме 229 368,2 тыс. рублей - на 2019 год, в сумме 229 247,5 тыс. рублей - на 2020 год, распределение
указанных дотаций осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 06.03.2013 № 64.
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальных
финансами, распределение которых осуществляется по результатам проведения годовой оценки качества
управления муниципальными финансами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 25.12.2012 № 442 (в ред. от 14.09.2016 № 349), предусмотрены в следующих сумма:
на 2018 год – 5 000,0 тыс. руб.
на 2019 год – 5 000,0 тыс. руб.
на 2020 год – 5 000,0 тыс. руб.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета
предусмотрены в следующих суммах:
на 2018 год – 1 726 649,3 тыс. руб.
на 2019 год – 1 795 698,1 тыс. руб.
на 2020 год – 1 867 500,2 тыс. руб.
2. ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 64,7 млн руб.
Расходные обязательства комитета финансов Ленинградской области для реализации данной подпрограммы на 2017
год определены на основании заключенных договоров, соглашений, оригинальных графиков платежей. Реализация
данной подпрограммы разделена на основные мероприятия:
- процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области составят 62 552,0 тыс. руб.
- расходы по взаимодействию с международными рейтинговыми агентствами составят 2 059,0 тыс. руб.
- расходы, связанные с осуществлением заимствований Ленинградской области составят 40,0 тыс. руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
0,93
0,89
0,86

0,8%
2018

2019

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

2020

ЗАДАЧИ:
1. Оптимизация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций.
2. Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
3. Создание в Ленинградской области многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), соответствующих установленным
требованиям.
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного
окна» на базе МФЦ в соответствии с законодательством.

Портал ГБУ
«Многофункциональный центр
предоставления муниципальных
и государственных услуг»
в Ленинградской области

5. Развитие системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных
услуг.
6. Совершенствование системы государственной гражданской службы Ленинградской области.

7. Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Ленинградской области.
8. Формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы, обеспечивающего
эффективность государственного управления.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации на территории Ленинградской
области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

90

90

Доля граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг

%

90

90

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти
(орган местного самоуправления) на территории Ленинградской области для получения
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности

ед.

2

2

мин.

15

15

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти
(орган местного самоуправления) на территории Ленинградской области для получения
государственных (муниципальных) услуг
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- совершенствование технологий кадровой работы – 3,2 млн руб.
- предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры – 31,5 млн руб.

2. ПОДПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе организация
предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства – 804,4 млн руб.
- развитие информационных технологий для повышения качества государственного управления - 23,6 млн руб.
- осуществление мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг – 1,0 млн руб.

На территории Ленинградской области осуществляют работу 34 филиала и отдела ГБУ ЛО «МФЦ», в небольших
муниципальных образованиях государственные услуги предоставляются гражданам посредством удаленных рабочих мест –
малых МФЦ на 1-2 окна.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

87

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА
(МЛРД РУБ.)
0,99
0,99
0,98

ЦЕЛЬ:
Содействие развитию гражданского
общества в Ленинградской области.

0,9%
2018

2019

2020

ЗАДАЧИ:
1. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
2. Сохранение и развитие этнокультурной самобытности народов Ленинградской области.
3. Поддержка эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области.
4. Создание комфортных условий проживания в населенных пунктах Ленинградской области.
5. Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ленинградской области своих законных
прав и интересов.
6. Создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти с обществом.
7. Развитие потенциала молодежи в интересах Ленинградской области.
8. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан.
9. Совершенствование системы профилактики асоциального поведения.
10. Развитие институтов гражданского общества, обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций и повышение эффективности мер государственной и муниципальной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ:

Наименование
индикатора

Ед.
измерения

2018

2019

2020

тыс. чел.

23,5

24,8

26,7

Количество мероприятий, направленных на развитие потенциала
молодежи в интересах Ленинградской области

ед.

34

34

34

Число участников мероприятий по интеграции и социальной адаптации
молодежи, находящейся в социально опасном положении

чел.

600

600

600

Количество мероприятий, направленных на формирование у молодого
поколения понимания российского патриотизма, создание позитивного
образа героических событий прошлого, формирование идейнонравственной гражданской позиции по отношению к событиям и
явлениям современной жизни

ед.

37

37

37

Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, организованных
для представителей коренных малочисленных народов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ:
1. ПОДПРОГРАММА «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и
межконфессиональных отношений – 10,0 млн руб.
- развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий,
представленных на территории Ленинградской области – 5,2 млн руб.
- организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской
области – 2,2 млн руб.

2. ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурноисторических традиций – 8,1 млн руб.
- разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных
малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и
иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов – 4,5 млн руб.
- организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Ленинградской области – 2,2 млн руб.

3. ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ
ПОЛНОМОЧИЙ»

- государственная поддержка проектов местных инициатив граждан – 460,0 млн руб.
- на предоставление субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания
(или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» – 50,2 млн руб.
- выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и
городского округа – 20,0 млн руб.
- научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Ленинградской области –
7,6 млн руб.

4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей – 2,2 млн руб.
5. ПОДПРОГРАММА «ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ»

- поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии – 147,8 млн руб.
- организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов – 53,2 млн руб.
- исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля – 12,5 млн руб.
- повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области – 8,1 млн руб.
6. ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий – 30,6 млн руб.
- субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных
программ «Молодежный» - 15,9 млн руб.
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- проведение мероприятий для молодежи по вопросам нравственности в семье, по поддержке творческой и талантливой
молодежи – 1,1 млн руб.
- реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив
и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи –
7,8 млн руб.
- государственная поддержка творческой и талантливой молодежи – 3,5 млн руб.
7. ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот» - 22,3 млн руб.
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам и событиям Ленинградской области, и по гражданскому
воспитанию молодежи – 12,7 млн руб.
8. ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

- субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Ленинградской области на реализацию комплекса мер по профилактике
правонарушений и снижения рисков асоциального поведения в молодежной среде - 26,7 млн руб.
- реализацию комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в
молодежной среде – 2,4 млн руб.
Запланировано проведение 35-ти мероприятий (семинары-тренинги для подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, реализация областных проектов, направленных на профилактику рискованного поведения молодежи,
пропаганду здорового образа жизни «Открытая сцена», «Здорово живешь!», «Будь независим!», областная акция
«Неделя здоровья», областной фестиваль молодежных центров и подростковых клубов «Мы вместе!»)
- субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной
среде – 5,9 млн руб.
9. ПОДПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

- государственная поддержка проектов и программ социально-ориентированных некоммерческих общественных
организаций – 48,4 млн руб.
- субсидии некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки детей – 5,5 млн руб.
- создание условий для развития и эффективной деятельности социально-ориентированных некоммерческих
организаций – 1,6 млн руб.
- мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально-ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской области – 1,4 млн руб.
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Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Волховский район,
дер. Усадище

2 000

Всеволожский район,
г. Сертолово

765 031

Всеволожский район, пос.Щеглово

5 000

Всеволожский район,
дер. Вартемяги

173 185

Гатчинский район,
г. Коммунар

560 000

Строительство врачебной амбулатории,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кингисеппский район,
пос.Котельский

91 732

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Ломоносовский район,
дер.Яльгелево

2 500

Строительство врачебной амбулатории,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Ломоносовский район,
дер.Лаголово

5 000

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Ломоносовский район,
дер.Глобицы

3 837

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский район,
дер.Ям-Тесово

3 000

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский район,
пос.Волошово

3 029

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Тосненский район,
дер.Нурма

2 000

Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической
больницы

Тосненский район,
пос. Ульяновка

68 264

объекты областной собственности

88 000

Всеволожский район,
дер.Романовка

90 100

Строительство детского сада на 220 мест,
в т.ч. разработка рабочей документации

Всеволожский район,
г.Всеволожск, Торговый пр., д.144

95 603

Строительство детского сада на 140 мест,
в т.ч. разработка рабочей документации

Всеволожский район,
г.Всеволожск, ул.Победы, д.17

157 326

Подпорожский район,
с. Винницы

41 872

Тосненский район,
г.Тосно, мкр.3, поз.8

72 928

Наименование объекта

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Строительство фельдшерско-акушерского пункта,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство областной детской больницы с поликлиникой
Строительство врачебной амбулатории,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену
Создание и (или) реконструкция объектов здравоохранения с последующим
использованием для осуществления медицинской деятельности на основе
ГЧП (концессионного соглашения)

Приобретение нежилых помещений в государственную собственность
Ленинградской области (приобретение объектов здравоохранения)

ДЕТСКИЕ САДЫ

Организация строительства дошкольного образовательного учреждения
на 280 мест

Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном»
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест
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Наименование объекта

Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Волосовский район,
пос. Сельцо

100 110

Кингисеппский район,
дер. Большая Пустомержа

153 913

Кировский район,
г. Шлиссельбург

208 373

ШКОЛЫ

Реконструкции здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная
школа» со строительством пристройки общей мощностью 300 мест
Организация строительства муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» на 220 мест
Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» на 600 мест
Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого
имущества и относящегося к ним земельного участка) частного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
37 ОАО «РЖД»
Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального
образовательного учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная
школа»
Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» на 350 мест
Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ «Федоровская СОШ»

Кировский район,
пос. Мга

7 395

Лужский район,
пос. Толмачево

99 108

Подпорожский район,
пос. Вознесенье

43 536

Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1

21 770

Всеволожский район,
г.Всеволожск, ул. Шишканя, дом 4

53 331

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Реконструкцию здания государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» (ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»)

ЖИЛЬЕ

Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры
на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей

225 000

Субсидии бюджетам МО на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда

100 000

Приобретение жилья для медицинских работников

78 000

Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного
фонда

75 000

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Строительство тренировочной площадки на стадионе
Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом,
плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного
бассейна в рамках концессионного соглашения
Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,
благоустройство территории, строительство универсальной спортивной
площадки
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Выборгский район,
пос. Рощино
Выборгский район,
г. Выборг
Гатчинский район,
г. Гатчина
Гатчинский район,
дер. Истинка
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Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Строительство плавательного бассейна

Кингисеппский район,
г. Кингисепп

80 320

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным
залом 24х18, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Подпорожский район,
Г.Подпорожье

12 390

Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку, строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с
бассейном на 40 человек)

Приозерский район,
пос. Плодовое

106 152

Приозерский район,
г.Приозерск, ул.Ленина, д.22

7 891

Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными
возможностями на территории ЛОГКУ «Приозерский ДДИ»

Приозерский район,
г.Приозерск

53 109

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории
спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте
незавершенного строительством объекта «Бассейн» при школе № 12

Сланцевский район,
г. Сланцы

106 252

г. Сосновый Бор

334 696

Бокситогорский район,
пос. Заборье

1 945

Волосовский район,
пос. Курск

114 840

Всеволожский район,
г.Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе,
уч. №29

157 744

Гатчинский район,
пос. Тайцы

187 191

Ломоносовский район,
пос. Новоселье

149 210

Подпорожский район,
с.Винницы, ул.Советская, д.66

33 171

Строительство репетиционного зала МБУ ДО «Сосновоборская детская школа
искусств "Балтика»

г. Сосновый Бор

9 971

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская
школа искусств» и «Никольскую городскую библиотеку»

Тосненский район,
г.Никольское, Советский пр., д.229а

75 678

Реконструкция двух канализационных насосных станций и напорного
коллектора

Волосовский район,
дер. Большая Вруда

10 141

Реконструкция канализационной насосной станции,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский район,
пос. Курск

10 554

Волосовский район,
г. Волосово,  дер.Торосово, дер.Губаницы,
дер.Калитино, пос.Кикерино, дер.Клопицы,
дер.Курковицы, дер.Лисино, дер.Рабитицы,
пос.Сумино

50 000

Волховский район,
с. Старая Ладога

142 000

Наименование объекта

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Строительство спортивного комплекса волейбола
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
Строительство дома культуры на 120 мест,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест
Реконструкция помещения бывшего здания дома офицеров под Детскую
школу искусств
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Усадебный дом Демидова, 1774 - 1780 гг., арх. И.Е.
Старов», в т.ч. реставрация, проектирование
Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и
библиотекой
Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел

ОБЪЕКТЫ ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реконструкция канализационных очистных сооружений со строительством
и реконструкцией канализационных насосных станций и канализационных
коллекторов поселков и деревень,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Реконструкция канализационных очистных сооружений

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

93

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА В 2018 ГОДУ

Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Волховский район,
с. Старая Ладога

100 556

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений

Волховский район, дер.Иссад

2 000

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений

Волховский район, дер.Низино

2 000

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений

Волховский район, дер.Потанино

2 000

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений

Волховский район,
дер.Аврово

2 000

Всеволожский район,
от мкр. Черная речка до главной
канализационной насосной станции в г.
Сертолово

30 000

Всеволожский район,
на территории МО «Новодевяткинское
сельское поселение», а также части
МО «Муринское сельское поселение»,
ограниченной с запада железной дорогой
Санкт-Петербург – Приозерск

33 007

Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
Кузьмоловское г.п.

5 000

Реконструкция канализационных очистных сооружений

Всеволожский район,
п. Агалатово

25 000

Реконструкция канализационных очистных сооружений

Выборгский район,
пос. Красносельское

74 500

Строительство канализационного коллектора
и канализационных насосных станций

Выборгский район,
пос. Рощино, ул. Тракторная, ул.Советская

8 000

Строительство второй линии напорного коллектора от главной
канализационной насосной станции до канализационных очистных
сооружений

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

204 282

Гатчинский район,
вблизи пос. Новый Свет

121 136

Кингисеппский район,
пос. Котельский

6 000

Киришский район,
г. Кириши

81 500

Строительство системы водоснабжения,
(10 км и 450 куб. м/сутки),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кировский район,
дер. Сологубовка, дер. Лезье

31 263

Реконструкция канализационных очистных сооружений

Кировский район,
г.Кировск, ул.Дубровская, д.4

63 500

Реконструкция канализационных очистных сооружений

Кировский район,
с. Путилово

60 000

Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией
канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных
коллекторов

Приозерский район,
пос. Кузнечное

15 396

Модернизация канализационных очистных сооружений

Приозерский район,
п. Моторное

2 890

Строительство водоочистных сооружений
(500 куб. м/сутки)

Приозерский район,
пос.Мельниково

77 314

Тосненский район, Красноборское г.п.

1 500

Тосненский район,
пос. Никольское

15 000

Наименование объекта
Реконструкция водоочистных сооружений

Строительство канализационной насосной станции и напорных
канализационных коллекторов

Строительство системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Реконструкция очистных сооружений
Строительство водопроводной сети,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП «УВКХ»

Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством
дополнительных резервуаров чистой воды, в т.ч. проектно-изыскательские
работы
Реконструкция канализационных очистных сооружений, в т.ч. проектноизыскательские работы
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Сумма
(тыс. руб.)

Строительство водовода от магистрального водовода «Невский водопровод»
до площадки резервуаров чистой воды,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Тосненский район,
пос. Никольское

5 000

Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со
строительством дополнительных резервуаров чистой воды

Тосненский район,
Ульяновское г.п.

1 500

Строительство водовода от магистрального водовода «Невский водопровод»
до водопроводной насосной станции 3-го подъема,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Тосненский район,
Ульяновское г.п.

1 500

Тосненский район,
г.п.Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 8А

4 000

Реконструкция канализационных очистных сооружений

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Урицкого д. 57

65 157

Строительство магистральных канализационных сетей

Тосненский район,
Федоровское с.п.

30 000

Тосненский район,
г. Никольское, ул. Заводская

40 000

Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» (21,6 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Бокситогорский район,
пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой
Двор

60 076

Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов
(7,6 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Бокситогорский район,
п. Ефимовский,
в границах улиц Володарского, Гагарина,
Железнодорожная, Хвойная

2 094

Наружное газоснабжение,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский район,
пос. Беседа

3 325

Распределительный газопровод (5,2 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский район,
дер. Сумино

6 073

Распределительный газопровод (7,5 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский район,
дер. Торосово

5 830

Распределительный газопровод (12,0 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский район,
в границах деревень Малое Кикерино,
Большое Кикерино, Кикеринского с.п., а
также улиц Фадеевская, Лесная, Мира,
Банная, Сенная, Гатчинский пер., Широкая,
Болотная, Зеленый пер. пос.Кикерино

1 000

Распределительный газопровод к жилой застройке (9,9 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
в границах улиц Театральная, Безымянная,
Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая,
Андреевская, Александровская, Театральный
пер., Проезжий пер., Спортивный пер.,
Александровский пер., Михайловский пер.,
Безымянный пер., ул.Ломакина пос.Кикерино

9 668

Распределительный газопровод к жилой застройке (1,5 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
в границах улицы Ветеранов отделения
совхоза Кикерино

1 000

Волосовский район,
дер. Лагоново

2 896

Волосовский район,
Волосовское городское поселение, ул.
Советов

3 241

Наименование объекта

Строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного
жилого дома,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды
водопроводной насосной станции 3-го подъем,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Распределительный газопровод (5,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы
Распределительный газопровод к жилой застройке  (0,7 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
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Распределительный газопровод к жилой застройке (0,74 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
Волосовское городское поселение, ул.
Железнодорожная

3 430

Распределительный газопровод к жилой застройке (0,46 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
Волосовское городское поселение в границах
ул. Хрустицкого (дом с 58 по 72)

2 114

Распределительный газопровод к жилой застройке (13,4 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
г. Волосово в границах улиц: Ветеранов,
Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский
пер., Молодежная, Механизаторов, Новая,
Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы,
Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер,
Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ

16 365

Распределительный газопровод к жилой застройке (1,37 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волосовский район,
Волосовское городское поселение в границах
улиц Жукова, пр. Вингиссара (дома с 1 по 9),
Хрустицкого (дома с 3 по 13)

5 258

Волосовский район,
дер. Заполье

13 030

Волосовский район,
дер. Реполка, в границах улиц: Большая
(дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная,
Железнодорожная, Новая, Дачная

12 045

Волховский район, г.Волхов, ул. Советская
(четная сторона), Воронежская, Лисички,
Новый поселок, Архангело-Михайловский,
Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово,
Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана
Разина, Халтурино, ул. Строительная

28 545

Строительство распределительного газопровода (1,7 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Волховский район,
с. Старая Ладога,
микрорайон Стрековец, ул. Новая, Поземская

5 772

Газоснабжение жилой застройки (2,2 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Волховский район,
дер. Бережки  по улицам Набережная,
Придорожная, Заречная,

9 490

Всеволожский район,
г.п. Токсово и пос. Новое Токсово

20 599

Распределительный газопровод (2,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Всеволожский район,
дер.Энколово

8 313

Газоснабжение (1,2 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
дер. Ненимяки

3 000

Газоснабжение (1,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
дер. Гарболово

3 000

Всеволожский район,
дер. Верхние Осельки, ул. Привокзальная

1 381

Газоснабжение жилых домов (1,9 км)

Всеволожский район,
г.п. Дубровка, ул. Набережная, ул. Невская,
ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый,
ул.1-й Пятилетки

1 059

Газопровод (0,32 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Ломоносова в границах
домов № 111– 127

1 417

Газопровод (0,82 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Слепухина в границах
домов № 19 – 29

3 738

Наименование объекта

Газоснабжение (6,8 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод к жилой застройке (7,6 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения
природным газом микрорайонов г.Волхов (56,22 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов (44,0 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Распределительный газопровод низкого давления (0,4 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
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Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Коммуны, в границах
домов № 167 – 175/40, просп. Алексеевский,
д. 148/36

1 016

Газоснабжение (8,95 км)

Всеволожский район, дер. Борисова Грива

7 099

Газопровод (0,19 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Романовская в границах
домов № 2 – 12

760

Распределительные газопроводы (5,4 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
дер. Каменка

26 222

Газоснабжение (0,73 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
дер.Керро

100

Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам (0,8 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский район,
дер. Шереметьевка

3 455

Всеволожский район,
пос. ст. Кирпичный Завод

13 387

Выборгский район,
г. Выборг, микрорайон Петровский

38 500

Выборгский район,
г. Выборг, ул. Островная, Петровская

12 847

Распределительный газопровод среднего давления (6,5 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Выборгский район,
г. Выборг, ул. Уральская, ул. Тенистая,
ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская,
ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская,
ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая,
Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный
пер., Малый Гвардейский пер.

3 686

Распределительный газопровод (1,6 км)

Выборгский район,
г. Каменногорск, ул. Гранитная, ул. Садовая,
ул. Береговая, Угловой пер.

825

Выборгский район,
пос.Красносельское

12 424

Гатчинский район,
г. Гатчина, мкр.Мариенбург

20 509

Распределительный газопровод (5,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Гатчинский район,
пос. Вырица, по улицам Марата, Энгельса,
Павловский пр., Менделеева, Фрунзе,
Гастелло, Бакунина

23 046

Распределительный газопровод (10,6 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Гатчинский район,
дер. Куровицы

7 533

Распределительный газопровод (12,8 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Гатчинский район,
с. Воскресенское

27 416

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов 2 очередь
(3,2 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Гатчинский район,
дер. Большое Верево

1 538

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов 2 очередь
(3,8 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Гатчинский район,
дер. Романовка

1 743

Гатчинский район,
пос. Лукаши, ул. Красная, Средняя, Овражная,
Заводская, Сельская, Морская Слобода

1 837

Гатчинский район,
дер.Старые Низковицы

2 000

Гатчинский район,
пос. Коммунары

1 292

Кингисеппский район,
п.ст.Веймарн

10 000

Наименование объекта

Газопровод (0,24 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Распределительные газопроводы (2,73 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод высокого давления
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых
домов

Газоснабжение (19,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы
Газификация

Распределительный газопровод (4,5 км)
Распределительный газопровод (2,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы
Газоснабжение (3,4 км)
Строительство распределительного газопровода (2,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
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Распределительный газопровод (8,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Кингисеппский район,
дер. Котлы

3 764

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения
индивидуальных жилых домов (6,3 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Кингисеппский район,
дер. Домашово

7 712

Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых
домов (5,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кингисеппский район,
дер. Фалилеево

4 399

Строительство газопровода 1 этап (10,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Кингисеппский район,
г. Кингисепп, микрорайон Левобережье

18 314

Строительство газопровода (9,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кингисеппский район,
г. Кингисепп, микрорайон Лесобиржа

17 903

Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой
застройки (7,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кингисеппский район,
г. Кингисепп, микрорайон Новый Луцк

14 513

Кингисеппский район,
дер. Новопятницкое

7 757

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов (2,3 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
дер. Доможирово

874

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов (0,6 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
дер. Яровщина

228

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов 1,1 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
пос. ст. Оять

419

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов (0,9 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
пос. Рассвет

342

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов (2,55 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
дер. Чегла

969

Газоснабжение (4,88), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лодейнопольский район,
пос. Починок

1 102

Ломоносовский район,
дер.Гостилицы по ул.Центральная (часть
за автодорогой), пер.Центральный,
ул.Молодежная, ул.Новоселов,
ул.Энтузиастов, ул.Луговая

3 250

Ломоносовский район,
дер. Узигонты

2 000

Ломоносовский район,
дер.Низино по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул.
Шинкарская

1 250

Ломоносовский район,
дер. Пеники по ул. Центральная

2 854

Ломоносовский район,
п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая,
Комсомольская, Октябрьская, Песочная,
Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая,
Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер.
Тупиковый

14 481

Ломоносовский район,
пос. Большая Ижора в границах улиц
Приморское шоссе, ул. Советская, ул.
Пионерская, Сосновая

8 079

Ломоносовский район,
дер. Верхняя Бронна по ул. Центральная и
Дамбовская

2 328

Ломоносовский район,
дер. Верхняя Колония, дер. Средняя Колония,
дер. Старые Заводы

5 008

Наименование объекта

Строительство распределительного газопровода (3,7 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Распределительный газопровод

Подводящий и распределительный газопроводы (6,8 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
Распределительный газопровод низкого давления (2,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки (2,5 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Газоснабжение жилой застройки (6,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Газоснабжение (4,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки (1,3 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых
домов 1 очередь - деревня Верхняя Колония (7,9 км), в т.ч. проектноизыскательские работы
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Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Распределительный газопровод (7,6 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Ломоносовский район,
дер. Коваши

4 947

Распределительный газопровод к жилым домам (0,8 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Ломоносовский район,
пос. Лебяжье, ул. Флотская

927

Распределительный газопровод (1,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Ломоносовский район,
пос. Лебяжье,  ул. Лоцманская, Приморская,
пер. Якорный

843

Распределительный газопровод к жилым домам (1,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Ломоносовский район,
пос. Лебяжье,  ул. Победы, Соловьиная,
Линейная

927

Распределительный газопровод среднего давления (2,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Ломоносовский район,
дер. Лангерево, ул. Садовая, ул. Пениковская

1 399

Распределительный газопровод среднего давления (1,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Ломоносовский район,
дер. Сойкино - дер. Кабацкое

755

Распределительный газопровод среднего и низкого давления (20,6 км), в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Лужский район,
г. Луга, зажелезнодорожная часть (от пер.
Белозерский до ул. Партизанская)

9 675

Газопровод межпоселковый (9,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский район,
дер. Заклинье – дер. Смешино – дер.
Турово – дер. Нелаи – дер. Слапи с отводом
к Лужскому лесному селекционносеменоводческому центру

27 929

Газопровод межпоселковый высокого давления II категории (10,9 км), в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Лужский район,
от дер. Ретюнь до пос. Володарское

26 267

Лужский район,
от пос. Межозерный до пос. Скреблово

11 164

Распределительный газопровод (2,06 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Лужский район,
г. Луга, микрорайон Южный

1 000

Распределительный газопровод (0,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Лужский район, г. Луга, пр. Урицкого

417

Распределительный газопровод (0,27 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Лужский район,
г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская

1 208

Распределительный газопровод (2,6 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Лужский район,
г. Луга, заречная часть

1 094

Распределительный газопровод (0,2 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Лужский район,
г. Луга, пер. Перовской

906

Распределительный газопровод среднего и низкого давления (10,4 км), в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Лужский район,
г. Луга, зажелезнодорожная часть (от пер.
Белозерский до ул. Горная)

21 344

Межпоселковый газопровод (6,3 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский район,
от места врезки в дер.Пехенец до пос.
Мшинская

12 403

Распределительный газопровод среднего давления (16,3 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Лужский район,
пос. Торковичи

19 688

Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями (11,0 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Подпорожский район,
Подпорожское г.п., микрорайоны «Новая
деревня» и «Ольховец»

24 461

Приозерский район,
пос.Мичуринское по ул.Береговая,
ул.Молодежная, ул.Ивовая-Садовая,
ул.Школьная

1 954

Приозерский район,
пос.Мичуринское по ул.Железнодорожная,
ул,Комсомольская, пер.Почтовый, пер.
Нагорный

2 041

Наименование объекта

Газопровод межпоселковый среднего давления (8,0 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Распределительный газопровод (3,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Распределительный газопровод (3,7 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы
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Сумма
(тыс. руб.)

Приозерский район,
пос.Колосково

23 219

Приозерский район, пос. Беличье

4 180

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (1,45 км), в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Приозерский район,
пос. Понтонное

5 130

Наружное газоснабжение жилых домов (2,2 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский район,
пос. Речное

3 040

Наружное газоснабжение жилых домов (3,5 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский район,
пос. Саперное

5 000

Распределительный газопровод (3,81 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Приозерский район,
пос. ст. Громово

975

Газоснабжение природным газом жилой застройки (6,72 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский район,
пос. Кузнечное

2 993

Газоснабжение (3,05 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Приозерский район,
пос. Моторное

1 102

Наружное газоснабжение (15,6 км)

Приозерский район,
пос.Мельниково

5 928

Наружное газоснабжение (0,9 км)

Приозерский район,
пос.Быково

342

Распределительный газопровод (11,0 км)

Приозерский район,
пос. Плодовое

1 235

Распределительный газопровод (3,0 км)

Приозерский район,
пос. Тракторное

680

Распределительный газопровод (8,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Приозерский район,
пос. Соловьевка

9 229

Наружное газоснабжение жилых домов (1,5 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Приозерский район,
пос. Шумилово

380

Наружное газоснабжение жилых домов (4,8 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский район,
пос. Лосево

361

Наружное газоснабжение жилых домов (1,4 км), в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский район,
пос. Лососево

190

Распределительный газопровод (7,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Приозерский район,
дер. Удальцово

8 967

Распределительный газопровод (3,3 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
микрорайон Устье

11 727

Распределительный газопровод (3,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
г. Сосновый Бор микрорайон Липово

16 420

Распределительный газопровод (2,8 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
микрорайон Ракопежи

14 697

Распределительный газопровод (6,35 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
микрорайон Ручьи

3 744

Распределительный газопровод (0,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
микрорайон Смольнинский

2 645

Распределительный газопровод (11,5 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Сосновоборский городской округ,
микрорайон Старое Калище

10 346

Строительство распределительного газопровода к жилым домам (0,5 км)

Тихвинский район,
г. Тихвин, Усадьба РТС

286

Тосненский район,
от ГРС "Тосно" - пос. Строение

45 070

Наименование объекта
Распределительный газопровод (10,3 км),
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Наружное газоснабжение (1,1 км)

Газопровод межпоселковый (6,0 км), в т.ч. проектно-изыскательские работы
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Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения
индивидуальных жилых домов (10,4 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Тосненский район,
г.п. Рябово, микрорайон Линии

23 495

Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения
индивидуальных жилых домов (4,8 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Тосненский район,
г.п. Рябово,
микрорайон Пельгорское

7 805

Тосненский район,
дер. Трубников Бор,
ул. Озерная

2 270

Тосненский район,
дер. Померанье, Московское шоссе и
Станционная улица

3 346

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки (0,25 км)

Тосненский район,
г.п. Ульяновка, пер. Энергетиков

46

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки (0,38 км)

Тосненский район,
г.п. Ульяновка, ул. Комсомола

161

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки (2,0 км)

Тосненский район,
г.п. Ульяновка,
микрорайон Южный-3,
ул. Малинина, 4-я Футбольная, ул. 5-я
Футбольная, ул. Юного Ленинца, ул.
Набережная

6 886

Строительство слипа (площадки для спуска и подъема плавательных средств,
судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причала, в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Волховский район,
г. Новая Ладога

6 200

Строительство открытой стоянки для временного хранения транспортных
средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16
машино-мест), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волховский район,
г. Новая Ладога

2 000

Строительство пожарное депо на 2 автомобиля

Волховский район,
г. Сясьстрой

22 330

Строительство пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда)

Всеволожский район,
пос. Колтуши

4 300

Строительство пожарного депо V типа на 2 машино-выезда

Всеволожский район,
дер. Агалатово

4 300

Строительство пожарного депо V типа на 2 машино-выезда

Выборгский район,
с.Семиозерье

37 163

Строительство пожарного депо II типа на 4 машино-выезда

Всеволожский район,
г. Сертолово

5 100

Строительство склада имущества гражданской обороны с помещениями
для работников и химико-радиометрической лаборатории (на 10854 единиц
хранения)

Тосненский район, г.Тосно

40 000

Строительство отапливаемого гаражно-складского комплекса для стоянки,
обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения
водительского состава, а так же складов материально-технических запасов

Тосненский район, г.Тосно

75 766

Строительство здания поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения
поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов)

Тосненский район, г.Тосно

27 387

Наименование объекта

Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам (0,57 км), в
т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод (5,1 км), в т.ч. проектно-изыскательские
работы

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

101

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА В 2018 ГОДУ

Муниципальный район, населенный пункт

Сумма
(тыс. руб.)

Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ
«Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717
прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала
в составе ТПУ «Девяткино»

Всеволожский район

256 000

Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от
КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на
существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петерубрг-Матокса»

Всеволожский район

1 000

Строительство подъезда к г. Всеволожску

Всеволожский район

10 000

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

Всеволожский район

10 000

Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной
дороге общего пользования регионального значения «Санкт-ПетербургМорье» на км 10

Всеволожский район

100

Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной
дороге общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки»
на км 26

Всеволожский район

35 000

Наименование объекта

ДОРОГИ

Проектно-изыскательские работы  и отвод земель будущих лет

50 000

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК
26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60

Выборгский район

187 000

Строительство автодорожного путепровода на перегоне ТаммисуоГвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов
на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в т.ч. компенсации стоимости сносимых
строений и плата за землю при изъятии (выкупе)

Выборгский район

279 713

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

Киришский район

500

Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300
автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск

Кировский район

500

Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26

Ломоносовский район

100

Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье

Подпорожский район

2 408

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

199 709

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов

62 884

ЭНЕРГЕТИКА
Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские
работы

15 000

ПРОЧЕЕ
Реконструкция здания для организации производственного бизнесинкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,
благоустройство территории

Гатчинский район,
п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д.2

30 472

Гатчинский район,
дер.Истинка

72 284

Проектирование объектов социально-культурного назначения
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180 000

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

тыс. руб.

Бюджет-2018 (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ НА ДОРОЖНЫЙ ФОНД

7 393 010,0

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения

832 321,6

Разработка концепции по обеспечению развития, сохранности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения до 2030 года

6 500,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения (субсидии муниципальным образованиям)

199 708,8

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения

2 942 670,7

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения

1 919 290,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

476 708,2

Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущества, необходимого для
функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных
дорожных работ

100 000,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на
объекты недвижимости дорожного хозяйства (проведение кадастровых работ)

43 500

Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

134 253,9

Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
инженерными методами

675 172,4

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
в т.ч. на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

62 884,0
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По всем интересующим Вас вопросам о брошюре «Бюджет для граждан»,  по вопросам взаимодействия
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы
можете обратиться в Комитет финансов Ленинградской области по телефонам:
(812) 274-98-34 или (812) 274-54-25

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

