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Российская Федерация 

Ленинградская область 

ПЛОЩАДЬ НАСЕЛЕНИЕ ВРП 2013г. 

1 775 540 чел. 83 908,8 км² 0,38% (на 31.12.2014) 692,8 млрд руб. 

Выгодное геополитическое положение 
Ленинградской области, развитая 

транспортная система,  
выход к Балтийскому морю создают 

благоприятные условия для 
формирования мощного транспортного 

узла общероссийского  
и международного значения  

и обуславливают значительный объем 
внешней торговли 
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ПЛОЩАДЬ НАСЕЛЕНИЕ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В % К ЧИСЛУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

17 125 407 км² 146 267 288 чел. 1,2% (на 31.12.2014) 71 трлн руб. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В % К ЧИСЛУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВВП 
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Общая информация о регионе 

Численность населения: 1 775 540 чел. 

Сельское население: 
628 495 чел. (36%) 

0,5% за 2014 год 

Площадь: 83 908,8 кв. км. 
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 

Городское население: 
  1 145 520 чел. (64%) 

Губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко 

Председатель Законодательного собрания 
Сергей Михайлович Бебенин 

3 



Бюджет для граждан 2015 Ленинградская область 

Роман Иванович Марков –  
вице-губернатор Ленинградской области – 
председатель комитета финансов 

Уважаемые жители Ленинградской области! 
  
Одна из задач, которую ставит перед собой Правительство Ленинградской области, — 
сделать бюджет региона максимально прозрачным и понятным каждому. 
  
Для этого мы проводим публичные слушания, продолжаем совершенствовать сайт 
«Открытый бюджет» Ленинградской области.  
Очередной  этап в этой работе — выпуск брошюры «Бюджет для граждан».  
Она призвана сделать информацию о доходах и расходах еще более публичной  
и доступной. На ее страницах — полезные сведения о целях и задачах бюджетной 
политики, планируемых и достигнутых результатах. 
  
Уверен, что брошюра «Бюджет для граждан» станет еще одним действенным  
и эффективным инструментом по совершенствованию механизма открытости.  
И это, в свою очередь, будет способствовать более активной вовлеченности жителей 
Ленинградской области в бюджетный процесс региона. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 217 

муниципальных районов,  
включающих в себя  

17 
Сосновоборский  
городской округ 

Административно-территориальное устройство 
Ленинградской области 

Сланцевский  

Лужский 

Волосовский 

Кингисеппский 
Гатчинский 

Тосненский 
Киришский 

Кировский 
Волховский 

Всеволожский 

Выборгский 

Приозерский 

Ломоносовский 

Лодейнопольский 

Подпорожский 

Тихвинский 

Бокситогорский 

Сосновоборский  
городской округ 

1 

городское поселение 61 
сельских поселений 138 
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Структура Правительства Ленинградской области 

Правительство Ленинградской области 

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко 

ПАТРАЕВ Константин Николаевич 
Первый вице-губернатор 

МОСКВИН Михаил Иванович 
Вице-губернатор по строительству 

МАРКОВ Роман Иванович 
Вице-губернатор - председатель  
комитета финансов 

ПАХОМОВСКИЙ Юрий Витальевич 
Вице-губернатор  
по жилищно-коммунальному 
хозяйству  
и топливно-энергетическому комплексу 

ЯЛОВ Дмитрий Анатольевич 
Вице-губернатор - председатель  
комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Михаил Евгеньевич 
Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 

ПЕРМИНОВ Сергей Николаевич 
Вице-губернатор - руководитель аппарата  
Губернатора и Правительства 

БУРЛАКОВ Андрей Дмитриевич 
Вице-губернатор, курирующий вопросы  
взаимодействия с правоохранительными  
органами и органами государственной  
безопасности 

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Петрович 
Вице-губернатор, курирующий вопросы 
социальной политики 

КРАСНЕНКО Лариса Николаевна 
Председатель комитета правового  
обеспечения и контроля 

ЯХНЮК Сергей Васильевич 
Вице-губернатор - председатель комитета  
по агропромышленному  
и рыбохозяйственному  
комплексу 

МОЗГОВОЙ Герман Владимирович 
Вице-губернатор по внешним  
и региональным связям 
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Государственные программы Ленинградской области 

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 15 429 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

2014 2015 2017 2016 млн. руб.  

факт план* 

• - плановые значения в соответствии с областным Законом Ленинградской области 
от 22.12.2014 №96-оз в ред. областного Закона Ленинградской области от 06.04.2015  №23-оз 

17 177 

11 384 

938 

1 271 

2 624 

3 894 

1 354 

1 308 

501 

2 842 

6 903 

7 347 

3 257 

582 

604 

15 856 

18 520 

13 039 

1 305 

1 621 

3 054 

4 033 

1 577 

1 390 

434 

2 334 

8 793 

5 635 

5 284 

575 

665 

15 363 

17 390 

12 924 

570 

1 504 

2 229 

3 665 

1 426 

1 447 

424 

2 251 

7 387 

4 312 

4 858 

15 168 

18 691 

13 427 

689 

1 663 

1 354 

3 439 

1 427 

1 425 

436 

2 162 

8 456 

3 961 

4 798 

645 525 

576 577 
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17,17 
млрд  
руб. 

3,89 
млрд  
руб. 

2,62 
млрд  
руб. 

6,90 
млрд руб. 

11,38 
млрд руб. 

15,42 
млрд руб. 

Вице-губернаторы, ответственные  
за исполнение государственных программ  

Емельянов Н.П. 

Москвин М.И. 

Марков Р.И.  

Пахомовский Ю.В. 

Ялов Д.А. 

Яхнюк С.В. 

Патраев К.Н. 

Бурлаков А.Д. 

Современное  
образование Развитие  

здравоохранения Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 

Развитие  
культуры 

17,29 
млрд  
руб. 

16,97 
млрд руб. 

11,84 
млрд руб. 1,43 

млрд  
руб. 

1,27 
млрд  
руб. 

Развитие  
автомобильных дорог 

Обеспечение качественным  
жильем граждан 

8,79 
млрд руб. 2,87 

млрд  
руб. 

Управление государственными финансами и государственным долгом 

3,45 
млрд  
руб. 3,26 

млрд  
руб. 

Развитие сельского хозяйства 
7,35 

млрд руб. 

8,03 
млрд руб. 

1,31 
млрд  
руб. 

Охрана окружающей среды 
1,33 
млрд  
руб. 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности 

4,15 
млрд  
руб. 

Стимулирование  
экономической активности 

2,92 
млрд  
руб. 2,84 

млрд  
руб. 

Безопасность 

1,43 
млрд  
руб. 1,35 

млрд  
руб. Информационное общество 

0,52 
млрд  
руб. 0,51 

млрд  
руб. 

Развитие физической 
культуры и спорта 

1,10 
млрд  
руб. 1,35 

млрд  
руб. 

Устойчивое  
общественное развитие 

0,6 
млрд  
руб. 0,58 

млрд  
руб. 

Повышение эффективности  
государственного  
и муниципального управления 

0,59 
млрд  
руб. 0,58 

млрд  
руб. 

ПЛАН 

ФАКТ 
2014 
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Бюджет для граждан 
Бюджет для граждан –брошюра, содержащая основные положения проекта бюджета (закона о 
бюджете, закона об исполнении бюджета за отчетный финансовый год) Ленинградской области 
в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в 
целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями 
бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных средств. 

Цель: 
Основная цель - предоставление актуальной информации о бюджете и отчете, о его исполнении 
в объективной, доступной для понимания форме. 

2. Повышение информированности граждан о бюджетных приоритетах и его ключевых 
компонентах 

Задачи: 

3. Обеспечение осведомленности граждан о социальных услугах в Ленинградской области 

4. Реализация функции общественного контроля за расходованием бюджетных средств 

5. Возможность использования гражданами информации в учебных целях 

6. Возможность влияния на управленческие решения 

1. Информация об организации  бюджетно-финансовой системы   
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Основные понятия и термины 
Бюджет – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), 
устанавливаемая на определённый период времени.  
По Бюджетному кодексу РФ бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет 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.  

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным актом правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-правового 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. 

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

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. 

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

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами. 

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

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской  
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Текущий финансовый год – 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 – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году . 
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Бюджеты бывают 

Семейный бюджет Бюджет организации 

Бюджет публично-
правового образования 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(федеральный бюджет, 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 

СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов обязательного 
медицинского страхования) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

(местные бюджеты 
муниципальных районов, 

городских округов, 
городских и сельских 

поселений) 

Бюджетная система 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

Федеральный 
бюджет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

Бюджеты 
субъектов РФ 

Консолидированные 
бюджеты 

муниципальных 
районов и бюджет 
городского округа 

Пенсионный 
фонд 

Фонд 
социального 
страхования 

Федеральный  
и территориальные 

фонды ОМС Бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты 

поселений 
11 
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Принципы бюджетной системы 

Бюджетная система Российской Федерации основана на следующих принципах 
(ст. 28 Бюджетного кодекса): 

Самостоятельность  
бюджетов 

Сбалансированность  
бюджета 

Эффективность использования  
бюджетных средств 

Прозрачность  
(открытость) бюджета 

Адресность и целевой характер  
бюджетных средств 

Единство кассы 

Полнота отражения доходов, расходов  
и источников финансирования  

дефицитов бюджетов 

Подведомственность  
расходов бюджетов 

Общее (совокупное)  
покрытие расходов бюджетов 

Равенство бюджетных прав  
субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

Единство бюджетной системы  
Российской Федерации 

Достоверность бюджета 

Разграничение доходов, расходов  
и источников финансирования дефицитов  
бюджетов между бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации 

ПРИНЦИПЫ 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях  
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством  
Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

12 
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Обеспечение достойных условий жизни в стране — смысл деятельности современного 
демократического государства. В сфере его прямой ответственности — удовлетворение потребностей 
граждан в медицинской помощи, образовании, качественном и доступном жилье, культурном  
и духовном развитии, получении информации. Государство гарантирует безусловное выполнение 
всех законодательно установленных социальных гарантий, в том числе пенсионного и социального 
обеспечения, социальной защиты граждан, нуждающихся в государственной помощи, а также 
поддержку молодых семей* 

обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации; 

финансовое обеспечение переданных расходных обязательств (субвенции). 

расходы на обслуживание государственного долга; 

безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в социальной  
сфере (публичные нормативные обязательства); 

обеспечение обязательств в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной 
политики с учетом определения объема гарантированных государственных услуг  
и формирования единых нормативных затрат на их оказание; 

выплата заработной платы с начислениями работникам государственных бюджетных  
и государственных казенных учреждений; 

оплата жилищно-коммунальных услуг государственными учреждениями;  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 

Приоритетные расходы бюджета при планировании бюджетных ассигнований 
Ленинградской области в 2014 году:  

* «бюджет для граждан» к Федеральному закону о Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 13 
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Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других 
платежей. Фактически на эти средства общество «приобретает» у государства общественные блага — образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, 
защиту общественных интересов, гражданских прав и свобод. Это те услуги, которые не могут быть эффективно 
предоставлены рынком либо оплачены каждым из нас в отдельности. С этой точки зрения весь бюджет государства 
можно назвать бюджетом для граждан. Чтобы упорядочить систему предоставления общественных благ, 
полномочия по их обеспечению разделены между публично-правовыми образованиями, поэтому финансирование 
происходит из разных бюджетов (федерального бюджета, региональных и местных бюджетов).*  

Значительная часть бюджетных услуг и социальных гарантий, оказываемых или предоставляемых гражданам 
индивидуально (адресно), находится в сфере ответственности региональных и местных органов власти. При этом 
обеспечение коллективных благ, таких как национальная оборона и безопасность, правоохранительная 
деятельность, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
практически полностью финансируется из федерального бюджета. Наконец, из федерального бюджета 
значительные средства перечисляются бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию наиболее значимых социальных гарантий.* 

* «Бюджет для граждан» к Федеральному закону о Федеральном бюджете  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЭК и ЖКХ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ДОРОГИ 

СПОРТ 

КУЛЬТУРА 

СОЦПОДДЕРЖКА 

Расходы бюджета 
Ленинградской области 
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Параметры социально-экономического развития 
Ленинградской области 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

95,8% к 2013 году 

115,6% к 2013 году 

116,5% к 2013 году 

12,3 МЛРД РУБ. 
634,6 МЛРД РУБ. 
108,4 МЛРД РУБ. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Производство яиц 

Производство мяса и птицы 

Производство молока 

1 МЕСТО в России 
8 МЕСТО в России 

18 МЕСТО в России 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
объем производства в 2014 году  

57,7 МЛРД РУБ. 
102% к 2013 году 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Выполнено работ на сумму 101,6 МЛРД РУБ. 113,6% к 2013 году 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЬЯ В 2014  ГОДУ 

1,8 МЛН М2 

131,4% к 2013 году 
26 010 квартир 

123% к 2013 году 
ТРАНСПОРТ 

Выполнен объем 
транспортных услуг на сумму 99,2 МЛРД РУБ. 113,1% к 2013 году 

ДЕМОГРАФИЯ 

Численность населения 1 775,5 ТЫС. ЧЕЛ. 100,7% к 2013 году 

Родилось 16 016 ЧЕЛ. 102,4% к 2013 году 

Умерло 25 756 ЧЕЛ. 101% к 2013 году 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, УСЛУГИ 

Оборот розничной торговли 268,8 МЛРД РУБ. 100,3% к 2013 году 

Объём платных услуг 57 МЛРД РУБ. 102,4% к 2013 году 

Оборот оптовой торговли 386,4 МЛРД РУБ. 110,1% к 2013 году 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ 

Внешнеторговый оборот 19,7 МЛРД $ 107,7% к 2013 году 

Объём инвестиций  
в основной капитал 178,8 МЛРД РУБ. 15 
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Заработная плата в регионе 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА В РЕГИОНЕ 
темп роста 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ 
темп роста 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
ВРАЧЕЙ 
темп роста 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
темп роста 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
СОЦ. РАБОТНИКОВ 
темп роста 

2013 2014 
(ФАКТ) 

2015 
(ПРОГНОЗ) 

29 565 

31 117 

39 993 

19 686 

16 268 

32 105 

33 463 

44 151 

23 044 

19 997 

35 000 

35 000 

47 950 

25 795 

23 975 
122,9% 

117,1% 

110,4% 

107,5% 

108,6% 

119,9% 

111,9% 

108,6% 

104,6% 

109,0% 

Показатели социально-экономического развития (2013 г.): 

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, % 

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, % 

100,3 99,2 95,7 98,8 

104,1 104,3 99,4 109,0 

РФ СЗФО Ленинградская 
область 

Санкт- 
Петербург 
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Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, повышение мотивации 
муниципальных администраций к самостоятельному развитию доходной базы и улучшения 
социально-экономической ситуации на своих территориях 

Обеспечение полноценного выполнения всех функций "Открытого бюджета" 

Необходимость исполнения Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года  
№№ 596-601, 606 

Повышение эффективности бюджетных расходов, создание механизмов и условий для оценки 
их результативности и качества финансового менеджмента в секторе государственного 
управления 

Обеспечение сбалансированности и эффективности заимствований и управления 
государственным долгом 

Бюджетная политика 

Бюджетная политика – это совокупность мероприятий в сфере организации 
бюджетных отношений с целью обеспечения субъекта Российской Федерации 
денежными средствами для выполнения возложенных на него функций 

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области государственных 
финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений 
использования бюджетных средств, управление налоговой и бюджетной системой. 

Основные цели и задачи бюджетной политики  
Ленинградской области в 2014 году: 

17 
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Основные параметры областного бюджета 
2013 

ФАКТ 
2014 

ПЛАН 
(первоначальная 
редакция закона  

о бюджете) 

2014 
ПЛАН 

(окончательная 
редакция закона  

о бюджете) 

2014 
ФАКТ 

ДОХОДЫ:  72 493 67 452 77 673 97 260 
34,2% 

в т.ч.: 
налоговые и неналоговые 
 
безвозмездные 
 

 
61 959 

 
10 534 

 
63 511 

 
3 941 

 
64 991 

 
12 681 

 

 
83 100 

 
14 160 

 

РАСХОДЫ: 
 

77 615 76 592 87 483 83 200 
7,2% 

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ 
(+): 

- 5 122 - 9 140 - 9 810 + 14 060 

% дефицита  
от собственных доходов 

8,3 14,8 15 

Основные параметры консолидированного бюджета 
2013 

ФАКТ 
2014 

ФАКТ 

ДОХОДЫ:  94 887 122 317 
28,9% 

в т.ч.: 
налоговые и неналоговые 
 
безвозмездные 
 

 
84 486 

 
10 401 

 
108 979 
29,0% 
13 338 

РАСХОДЫ: 
 

99 638 108 967 
9,4% 

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+): - 4 751 + 13 351 
% дефицита  
от собственных доходов 

5,6 

МЛН РУБ. 

МЛН РУБ. 
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Доходы областного бюджета ЛО в 2014 году 

97,3 

97 260 

80 013 
80 472 

85 524 

2014 2015 2016 2017

Основные налогоплательщики 

ПРОГНОЗ ФАКТ 

По итогам исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2014 год поступление налоговых  
и неналоговых доходов составило 83 099 911,1 тыс. руб., или 127,9% от годового плана  
(за 2013 год исполнение годовых бюджетных показателей составляло – 103,0%). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов 
увеличилось на 21 140 867,7 тыс. руб., или на 34,1%. 

НДФЛ 
17,2 (18%) 

Налог 
 на прибыль 
организаций 

46,1 (47%) 

Акцизы 
4,7 (5%) 

Налог  
на имущество 
12,7 (13%) 

Безвозмездные 
поступления 

14,2 (15%) 

Другое 
2,4 (2%) 

МЛРД РУБ. 

МЛН РУБ. 

Объем доходов бюджета  
на одного жителя 

54 778 руб. 
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Расходы областного бюджета ЛО в 2014 году 

ПРОГНОЗ ФАКТ 

Национальная экономика 
22,8% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

6,6% 

Охрана окружающей среды 
0,3% 

Образование 
20,7% 

Культура,  
кинематография 

1,7% 

Здравоохранение 
18,3% 

Социальная 
политика 

14,6% 

Физическая культура 
и спорт 

1,0% 

Средства массовой 
информации 

0,2% 

Обслуживание  
государственного 

долга 
0,6% 

Межбюджетные трансферты  
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 

4,5% 

Общегосударственные вопросы 
7,1% 

Национальная  
оборона 

0,1% 

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 

1,5% 

Структура фактических расходов  
Ленинградской области 

за 2014 год 

МЛН РУБ. 

Объем расходов бюджета  
на одного жителя 
46 859 руб. 

83 200 

90 447 

82 856 
84 482 

2014 2015 2016 2017
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Дефицит бюджета -  превышение расходов бюджета над доходами 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами 
Источники финансирования дефицита - средства, которые привлекаются в бюджет для покрытия дефицита 
(кредиты банков, кредиты от других бюджетов, кредиты финансовых международных организаций,  
ценные бумаги, иные источники) 

Дефицит/Профицит 

план (первоначальная редакция закона о бюджете) 

факт 
план (окончательная редакция закона о бюджете) 

Дефицит областного бюджета (2011-2017 гг.) 

МЛН РУБ. 14 060 

- 4 517 - 3 191 

2011 

- 2 410 
- 3 139 

2012 2013 2014 2015 2016 

- 3 181 
- 7 591 
-1 322 - 6 874 

- 11 042 
-5 122 

242 

-9 140 
- 9 810 

2017 

- 5 677 
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Государственный долг субъекта РФ - совокупность долговых обязательств субъекта Российской 
Федерации 
Долговые обязательства (структура государственного долга) - долговые обязательства субъекта 
РФ могут существовать в виде обязательств по:  
1) государственным ценным бумагам субъекта РФ;  
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной 
системы РФ;  
3) кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций;  
4) государственным гарантиям субъекта РФ. 

Государственный долг 

Собственные доходы Госдолг 

2013 2014 

16,5% 

%  От собственных доходов 

13,1% 

МЛРД РУБ. 

(    6,9%) 

- Прирост 

10,9 10,2 

62,0 

83,1 

(   73%) 

34% 

9% 

Гарантии Ценные бумаги Бюджетные кредиты Кредиты в кредитных организациях 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2013 2012 2011 2010 

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Межбюджетные трансферты 
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 
 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
 
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
и (или) условий их использования. 
 
Субсидии - трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. 
Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 
 
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке. 
Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

ДОТАЦИИ 
СУБВЕНЦИИ СУБСИДИИ ИНЫЕ МБТ 

8 232,8 20 753,6 1 627,1 448,0 

3 573,2 
Бюджетные 
инвестиции 

4 659,6 
Прочие 

1 355,3  

на выравнивание 
бюджетной  обеспеченности 

на сбалансированность 
местных бюджетов 

533,3 
В целях реализации 
Указов Президента 

307,7 
В целях, установленных 

Распоряжениями 
Правительства 

300,0 
На покрытие 

дефицита бюджетов 
высокодотационных  

районов 

100,0 
Поощрение за 

увеличение  
налогового 
потенциала 

49,9 
Компенсация 
выпадающих 

доходов 

42,1 
Компенсация 

недопоступления 
акцизов 

709,2 
Обеспечение равной 

доступности услуг 
общественного транспорта 

493,8 
Развитие общественной 

инфраструктуры 

199,7 
Мероприятия,  
посвященные  

Дню образования  
Ленинградской области 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2014 ГОДУ (МЛН РУБ.) 
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Исполнение «Майских Указов» Президента РФ 
(областной бюджет + федеральный бюджет) 

– дополнительная потребность 

2013 2014 

д 

224 

3 142 

89 

671 

1 474 

156 

61 

696 

2 471 

140 

1 325 

1 355 

628 

235 

633  

УКАЗ № 598 
(Дефицит мед. кадров) 

УКАЗ № 597 
(Зарплата) 

УКАЗ № 600 
(Инфраструктура) 

УКАЗ № 596 
(Экономика) 

УКАЗ № 601 
(МФЦ) 

УКАЗ № 606 
(Многодетные семьи) 

УКАЗ № 599 
(Детские сады) 

2015 

362 

1 976 

111 

1 827 

1 569 

641 

348 

353 д 

МЛН РУБ. 

1 245 

97 

120 94 

66 

– в т.ч. средства федерального бюджета 

81 

759 506 531 

187 233 

569 

100 

ИТОГО: 5 817 
1 484 

6 850 6 834 
33 

579 д 

63 

ФБ 

ФБ ФБ 

932 д 

ФБ ФБ ФБ 

ФБ ФБ ФБ 

ФБ ФБ ФБ 

ФБ ФБ 

ФБ ФБ ФБ 

ФБ 2 256 ФБ 1 577 ФБ 

29 ФБ 31 ФБ 1 ФБ 
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Социальные выплаты в Ленинградской области 

3 000 000 руб.      110 822 руб.         
Единовременная денежная выплата  

на приобретение жилого помещения при 
рождении трёх и  более детей 

в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 17.11.2006 № 134-ОЗ  

«О социальной поддержке многодетных семей  
в Ленинградской области» 

Меры социальной поддержки многодетных семей 
по предоставлению материнского капитала на 

третьего ребенка и последующих детей 

в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 17.11.2006 № 134-ОЗ  

«О социальной поддержке многодетных семей  
в Ленинградской области» 

12 000 – 33 000 руб.    От 300 000 руб.       
Организация выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 10.01.1999 № 2-ОЗ «О размере 

вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, 
и льготах, предоставляемых приёмной семье» 

Дополнительное единовременное пособие при 
рождении одновременно трёх и более детей 

в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 01.12.2004 № 103-ОЗ  

«О социальной поддержке семей, имеющих детей,  
в Ленинградской области» 

91 954 руб.    100 000 руб.      
Социальная поддержка молодых специалистов 

Ленинградской области – работников 
агропромышленного комплекса 

в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17.07.2008 №206  

«О социальной поддержке молодых специалистов – 
работников агропромышленного комплекса 

Ленинградской области» 

Единовременная выплата матерям при 
награждении почетным знаком «Слава матери» 

в соответствии с постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 16.19.2007 №190-ПГ  
«Об учреждении почетного знака Ленинградской 

области «Слава матери» 

единовременно единовременно 

ежемесячно единовременно 

 единовременно ежегодно 
в течение 3 лет 

50 000 руб.    56 500 руб. 
Ежегодная денежная выплата лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 
Ленинградской области» 

в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 20.03.2009 №21 «О звании «Почетный 

гражданин Ленинградской области» 

Социальная поддержка молодых специалистов  
в Ленинградской области – работников 

государственных и муниципальных учреждений  

в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2007 №339  

«О социальной поддержке молодых специалистов 
в Ленинградской области»  

ежегодно ежегодно 
в течение 3 лет 

25 Полный перечень социальных выплат - на портале «Открытый бюджет»  
Ленинградской области:  budget.lenobl.ru  
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14,1 
15,0 14,9 14,7 

2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017 

Срок  реализации 

Цель программы: 
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 

Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Ед. измерения 2012 2014п 2014ф 

% 
выполнен

ия 
в 2014 

2015п 2016п 2017п 

Смертность населения (без показателей 
смертности от внешних причин) на 100 тыс. населения 1298,7 1187,6 1460,0 81,3 1051,7 1050,1 1049,0 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 11,7 12,1 12,0 100,8 11,8 11,6 11,4 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении лет 69,7 71,5 71,5 100,0 72,5 73,4 73,7 

Смертность от болезней системы 
кровообращения на 100 тыс. населения 844 770 735,1 104,7 752,2 715,7 681,5 

Смертность от новообразований (в том 
числе от злокачественных) на 100 тыс. населения 223 216,4 238,2 90,8 206 201,6 195 

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся 
живыми 12,8 13,2 12,5 105,6 13,1 13,1 13 

Младенческая смертность на 1000 родившихся 
живыми 6,15 6,1 6,7 91,0 5,9 5,8 5,7 

Ранняя неонатальная смертность на 1000 родившихся 
живыми 2,37 2,36 2,5 94,4 2,35 2,34 2,33 

Основные показатели государственной программы 

18,5% 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Объем расходов бюджета 
на здравоохранение   

в расчете на одного жителя 
8 588  руб. 

Количество умерших  
в 2014 году на 1000 чел. 

14,3 

Ожидаемая  
продолжительность 

жизни при рождении 
70,6 лет 

Общий коэффициент  
рождаемости на 1000 чел. 

9,1 

Государственная программа №1 
Развитие здравоохранения в Ленинградской области 

Подпрограммы: 
Оказание паллиативной помощи,  в том числе детям 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Обеспечение обязательного медицинского страхования  
неработающего населения Ленинградской области 

Охрана здоровья матери и ребенка 

Совершенствование системы лекарственного обеспечения,  
в том числе в амбулаторных условиях 
Развитие специализированной, включая высокотехнологичную,  
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой  
специализированной, медицинской помощи, медицинской  
эвакуации 

Развитие информатизации в здравоохранении в Ленинградской 
области 

Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни 

Совершенствование системы территориального планирования  
в сфере здравоохранения 

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного  
лечения, в том числе детей 
Совершенствование системы финансового обеспечения  
учреждений здравоохранения в сфере обязательного  
медицинского страхования 

Модернизация здравоохранения Ленинградской области  
в части мероприятий по проектированию, строительству  
и вводу в эксплуатацию перинатального центра 

98,1% 

факт план 
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Объекты Адресной  инвестиционной программы, 
строительство которых завершено в 2014 году: 
 

Строящиеся объекты  Адресной  инвестиционной 
программы: 

1 

1 

2 3 

4 

5 

7 8 

6 

Ключевые мероприятия 

Межбюджетные трансферты ФФОМС  
и ТФОМС (в т.ч. ОМС неработающего населения)  

Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения (строительство 
поликлиник и перинатального центра,   
реконструкция онкологического диспансера) 

Обеспечение лекарственными препаратами  
льготных категорий граждан 

Подробная информация об объектах Адресной инвестиционной программы  –  
на портале «Открытый бюджет» Ленинградской budget.lenobl.ru 

Совершенствование оказания 
мед. помощи пострадавшим при ДТП 

265,8  
МЛН РУБ. 

Отпущены 465 торговых наименований 
лекарственных препаратов по 229 рецептам. 
Обеспечены лекарственными препаратами 
28670 граждан по 129730 рецептам. 
Приобретены:  
11 фармацевтических холодильников,  
3 ламинарно-потоковых шкафа II класса 
биологической безопасности,  
7 флюорографов для 4 межрайонных,  
2 районных и одной городской больницы, 
44 единицы санитарного транспорта, 
10 единиц специализированного 
реанимационного оборудования для 
выхаживания детей  
с экстремально низкой массой тела.  
Прошли повышение квалификации: 
1120 врачей и 2197 средних 
медработников.  
Созданы 7 профориентационных классов  
в общеобразовательных школах. 
Приобретены 8 квартир для медицинских 
работников.  
Оказана социальная поддержка  
1592 медицинским работникам. 
Завершено строительство поликлиники  
на 150 пос/см и 380 пос/см в дер. Новое 
Девяткино и реконструкция корпуса №10 
ГБУЗ «Ленинградский областной 
онкологический диспансер» в пос. 
Кузьмоловский Всеволожского района. 

100% 

99,7% 

99,6% 

97,2% 

Основные итоги: 

2 

Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

Капитальный ремонт и приобретение 
оборудования 

501,4  
МЛН РУБ. 

572 
МЛН РУБ. 

650 
МЛН РУБ. 

8,2 
МЛРД РУБ. 

ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический 
диспансер» в пос. Кузьмоловский 2 

Поликлиника в д. Новое Девяткино 1; 
Объекты здравоохранения 1-8 

79% 
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Цель программы 
Повышение доступности качественного образования,  
соответствующего требованиям инновационного  
развития экономики региона и страны в целом,  
современным требованиям общества 

Ед. 
измерения 2012 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

% 57,5 66,0 71,0 107,6 67 69 72 75 78 81 

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

% 100 100,0 104,2 102,3 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес численности выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение года после 
окончания обучения по полученной 
специальности (профессии) 

% 44,4 46,7 77,6 166,2 48,9 51,1 53,3 55,6 57,8 60 

Увеличение численности детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории 
Ленинградской области, охваченных 
организованными формами оздоровления 
и отдыха 

% 70 73,0 73,0 100,0 75 77 79,3 81,7 84 86 

Основные показатели государственной программы 

Объем расходов бюджета 
на образование  в расчете  

на одного жителя 

9 683 руб. 

20,6% 99,4% 

17,2 17,9 17,3 18,7 18,6 19,7 20,9 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограммы: 
Развитие дошкольного образования детей Ленинградской  
области 

Развитие профессионального образования 

Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Развитие кадрового потенциала социальной сферы 

Развитие дополнительного образования детей  
Ленинградской области 

Обеспечение реализации государственной программы 
"Современное образование Ленинградской области 

Развитие начального общего, основного общего и среднего  
общего образования детей в Ленинградской области 

Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации 

Развитие системы оценки качества образования  
и информационной прозрачности системы образования 

Государственная программа №2 
Современное образование в Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт план 
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15 

19 

7 
11 

8 

1 21 

8 

9 18 

16 6 
2 

3 

5 

2 

7 22 

10 
11 

14 

12 13 

2 

9 
17 
10 

3 5 
6 

20 

99,3% 

99% 

Ключевые мероприятия 

Повышение заработной платы работников  
сферы образования 100% 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

11,3 
МЛРД РУБ. 

Проведение оздоровительной кампании 

Деятельности подведомственных учреждений 

Компенсация части родительской платы 

226  
МЛН РУБ. 

Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций 

244 
МЛН РУБ. 

295 
МЛН РУБ. 

4,0 
МЛРД РУБ. 

98,7% 

99,7% 

Приобретены 9 зданий детских 
дошкольных учреждений  
на 1545 мест.  
Введены в эксплуатацию детские сады:  
на 140 мест в г. Сертолово, микр. 
Черная речка Всеволожского района,  
на 175 мест в п. Сиверский Гатчинского 
района и  на 210 мест в дер. Новое 
Девяткино Всеволожского района. 
Проведены 3 межрегиональные 
конференции. 
Созданы 18 школ-центров 
дистанционного обучения, 
дистанционное обучение получили 
4493 обучающихся. 
Обеспечена деятельность Центра 
«Интеллект» - проведены 25 учебных 
сессий с общим охватом 720 учащихся. 
Организованным отдыхом  
в оздоровительных учреждениях 
охвачены 78 298 детей  
(за счет федерального, областного  
и местных бюджетов). 

Объекты Адресной  инвестиционной программы, 
строительство которых завершено в 2014 году: 
 

Строящиеся объекты  Адресной  инвестиционной 
программы: 

Детский сады    1-17 
Школы               18-22 

Детский сады    1-10 
Детская школа искусств в г. Приозерск - 11 
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Строительство и выкуп детских садов 
(всего – 12 объектов) 100% 1,3 

МЛРД РУБ. 
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Государственная программа №3 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области 

Ед. 
измерения 2012ф 2014п 2014ф 

% 
выполнен

ия 
2015 2016 2017 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения 

% 86,0 97,1 98,0 100,9 97,6 98,7 100,0 

Соотношение средней заработной платы социальных 
работников учреждений социального обслуживания 

населения и средней заработной платы по 
Ленинградской области 

% 43,8 58,0 62,3 102,9 68,5 79,0 100,0 

Увеличение доли пожилых людей, охваченных 
социально значимыми мероприятиями 

%  0,6 5,3 7,9 149,1 6,4 5,3 5,3 

чел - 21400 32187 150,4 25980 21450 21400 

Увеличение доли пожилых граждан, получающих 
услуги социального обслуживания с использованием 
инновационных технологий, от общего количества 

граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому 

% - 4,8 8,5 177,1 4,8 4,8 4,8 

Доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации 
% 10,0 30,0 42,3 141,0 45,0 50,0 55,0 

Доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
в общем количестве специалистов, занятых в этой 

сфере в Ленинградской области 

% 20,0 50,0 79,4 158,8 90,0 92,0 95,0 

Объем расходов бюджета 
на социальную политику 

в расчете на одного жителя 

9,05 10,043 9,956 10,356 

2014 2015 2016 2017
2014 2015 2016 2017 

13,7% 98,9% 

Подпрограммы: 

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

Модернизация и развитие социального обслуживания населения Обеспечение реализации Государственной программы 

Формирование доступной среды жизнедеятельности  
для инвалидов в Ленинградской области 
Социальная поддержка граждан пожилого возраста  
в Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий  
граждан 

Цели программы 
- создание условий для роста благосостояния граждан –  
получателей мер социальной поддержки;  
- повышение доступности социального обслуживания населения 

Основные показатели государственной программы 
6 853 руб. 

факт план 
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93,1% 

98,6% 

99,3% 

Ключевые мероприятия 

Развитие мер соц. поддержки отдельных 
категорий граждан 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

6,4 
МЛРД РУБ. 

Совершенствование соц. поддержки 
семьи и детей 

Модернизация и развитие  
соц. обслуживания населения 

2,3 
МЛРД РУБ. 

В рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» обеспечены 
мерами соц. поддержки и соц. 
выплатами 789 706 жителей;  
за счет выплат доход граждан вырос  
на 15,8%. 
В итогам реализации подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» 
предоставлены меры соц. поддержки 
103 193 жителям; 
в учреждениях получили  
соц. обслуживание 3 888 человек. 
Мерами соц. поддержки обеспечены 
106 502 жителя. 
Обеспечены пособием 2 958 детей. 
Ежемесячной денежной выплатой 
обеспечены 3 449 детей,  
обеспечена равная доступность услуг 
общественного транспорта для более 
127 000 льготных категорий граждан*. 
Муниципальными учреждениями 
социального обслуживания 
предоставлены социальные услуги  
89,9 тыс. пожилых граждан  
и инвалидов.  
Прошли социальную реабилитацию 
в стационарных учреждениях 1 204 
несовершеннолетних, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, из них 
648 возвращены в семью, 63 устроены 
под опеку, 42 направлены  
в воспитательные группы и 19 устроены 
в приемную семью. 
В 14 муниципальных районах создана 
служба «Социальное такси», за год 
оказано 3874 транспортные услуги. 
 
* – за счет средств федерального 
бюджета 

2,1 
МЛРД РУБ. 
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Ед. 
измерения 2012 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 2018 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой  
и спортом 

% 18,8 21,0 22,6 107,6 22 23 24 25 

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

% 61,3 63,0 78,0 123,8 64 65 66 67 

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

% 17,05 18,17 18,2 100,2 18,61 19,10 19,57 20,09 

Объем расходов бюджета 
на  физическую культуру и спорт  

в расчете на одного жителя 

472 руб. 

0,75 
1,305 

0,57 0,689 

1,419 

2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018 

Государственная программа №4 
Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области 

1,1% 

Подпрограммы: 
Развитие объектов физической культуры и спорта  
в Ленинградской области 

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

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Развитие физической культуры и массового спорта  
в Ленинградской области 

Цели программы 
- Сохранение и совершенствование материально-технической базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта 
- Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа 
жизни 
- Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 
спортом и физической культурой 

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва 

81,8% 

факт план 

32 

Основные показатели государственной программы 
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1 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

8 

7 

9 10 

91% 

99% 

Ключевые мероприятия 

Развитие массового спорта и занятий 
физкультурой; подготовка спорт. резерва 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

181 
МЛН РУБ. 

3х физкультурно-оздоровительных 
Комплексов (Приозерск, Сланцы, Важины) 

Многофункционального спорткомплекса 
в г. Выборг 

3х крытых катков 
(Кириши, Кингисепп, д. Старая) 

144  
МЛН РУБ. 21 пришкольного стадиона 

261 
МЛН РУБ. 

105 
МЛН РУБ. 

118,4 
МЛН РУБ. 

Проведены 67 межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнований. 
Осуществлялись строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
32 объектов физкультурно-
оздоровительной направленности,  
в том числе завершено строительство 
крытого катка с искусственным льдом  
в дер. Старая, пер. Школьный, 
Всеволожский район, проведен 
капитальный ремонт 10 спортивных 
школьных площадок. Введены  
в эксплуатацию после капитального 
ремонта школьные спортивные 
площадки в г. Гатчина,  
в д. Аннино Ломоносовского района,  
в д. Нурма Тосненского района, 
«Юкковской специализированной 
коррекционной школы-интернат»  
и школьный стадион СОШ 
«Лесколовский центр образования»  
в д. Лесколово Всеволожского района. 

Объекты Адресной инвестиционной программы, 
строительство которых завершено в 2014 году: 
 

Строящиеся объекты Адресной инвестиционной 
программы: 

Спортивные сооружения 1-10 Крытый каток с искусственным льдом 
в д. Старая, Всеволожский район - 1 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

84,5% 

51,6% 

97% 
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Ед. 
измерения 2012 2014п 2014ф % 

выполнения 2015 2016 

Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий % 1 1,5 10,6 в 7,1  раза 1,7 2 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия регионального 
значения 

% 61 61,8 61,9 100,2 62,6 63,5 

Объем премиального фонда конкурсов в 
области культуры тыс. руб. 5150 5150 5150 100,0 5450 5450 

Количество премий талантливой 
молодежи единиц 6 6 6 100,0 6 6 

Количество приобретенных книг для 
библиотек тыс. экз. 22,8 22,5 34,6 153,8 22,5 22,5 

Объем расходов бюджета 
на культуру и кинематографию 

в расчете на одного жителя 

795 руб. 

1,205 
1,62 1,504 

2014 2015 2016

2014 2015 2016 

Государственная программа №5 
Развитие культуры в Ленинградской области 

Цель программы 
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 

Основные показатели государственной программы 

1,5% 

Подпрограммы: 
Развитие профессионального искусства в Ленинградской области 

Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного  
творчества 

Обеспечение доступа жителей Ленинградской области  
к культурным ценностям 

Сохранение и охрана культурного и исторического наследия  
в Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Обеспечение условий реализации государственной программы 

88,5% 

факт план 

34 
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1 

2 

81% 

97,6% 

Ключевые мероприятия 

Повышение заработной платы работников  
сферы культуры в соответствии  
с Указом Президента РФ 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

227 
МЛН РУБ. 

Капитальный ремонт городских домов  
культуры (20 объектов) 

Сохранение и охрана объектов культурного 
наследия 

Реставрация памятников ВОВ 
к 70-летию Победы 

38 
МЛН РУБ. 

82 
МЛН РУБ. 

137 
МЛН РУБ. 

Проведены ремонтно-
реставрационные работы на 5 объектах 
культурного наследия и 7 памятниках 
ВОВ, историко-культурная экспертиза  
9 объектов культурного наследия. 
Разработаны проекты зон охраны  
23 объектов культурного наследия 
памятников «Зеленого пояса Славы 
Ленинграда»,  
установлены информационные 
надписи на 10 объектах культурного 
наследия. 
Организованы более 400 экспозиций  
и выставок, отреставрированы  
22 музейных предмета.  
Государственными библиотеками 
выданы 276,4 тыс. экземпляров книг. 
Осуществлялся ремонт 20 объектов 
культуры городских поселений, работы 
завершены на 5 объектах. 

Реконструкция здания МКОУ ДОД  
«Тосненская детская школа искусств» - 1 
 
Строительство экспозиционно-выставочного п 
авильона "Прорыв" в комплексе музея-заповедника  
"Прорыв блокады Ленинграда« - 2 

60% 

81,3% 

Строящиеся объекты Адресной  инвестиционной 
программы: ГБУК ЛО ДТ «На Литейном»  - проведены работы по ремонту 

пожарной сигнализации и систем оповещения, по монтажу и пуско-
наладке систем вентиляции и кондиционирования малой сцены; 
ЛОГБУК «Драматический Театр на Васильевском» -  проведены 
ремонтные работы, изготовлен пандус и приобретено оборудование; 
ЛОГБУК ДТ «Комедианты» – выполнен текущий ремонт зрительного 
зала и приобретено звуковое оборудование 
ЛОГБУК «Театр драмы и кукол «Святая Крепость» - приобретено 
противопожарное оборудование 

Подробная информация об объектах Адресной инвестиционной программы –  
на портале «Открытый бюджет» Ленинградской budget.lenobl.ru 
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Ед. 
измерения 2012 2014п 2014ф % 

выполнения 2015 2016 2017 

Количество семей, которым предоставлены 
жилые помещения (семьи, пострадавшие  
в результате пожара муниципального жилищного 
фонда) 

семей 54 70 78 111,4 70 70 70 

Количество семей, земельные участки которых 
обеспечены инженерной и транспортной 
инфраструктурой (предоставленные бесплатно 
членам многодетных семей, молодым 
специалистам, членам молодых семей) 

семей - 50 37 74 50 50 50 

Количество семей, которым предоставлены 
жилые помещения (в соответствии с 
федеральными законами "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", "О 
ветеранах", указом Президента РФ "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны") 

семей 96 53 50 94,3 105 85 85 

Ввод в действие жилых домов 
в 2014 году 

1 385,5 тыс. м2 

1,988 2,027 1,661 1,137 

2014 2015 2016 20173,2% 2014 2015 2016 2017 

Срок  реализации 

Цель программы: 
Обеспечение качественным жильем населения Ленинградской области 

Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Основные показатели государственной программы 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Государственная программа №6 
Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Ленинградской области 

Подпрограммы: 
Жилье для молодежи 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области 
Развитие инженерной, транспортной и социальной  
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки 
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 

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

Содействие развитию жилищного строительства экономического 
класса 
Содействие формированию рынка доступного арендного жилья  
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных  
условий, на основе принципов ипотечного кредитования  
в Ленинградской области 

Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения 
жилья отдельными категориями граждан, установленными 
федеральным и областным законодательством 

98,9% 

факт план 

36 
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100% 
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100% 
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96% 

100% 

95,1% 

Строящиеся объекты  Адресной  инвестиционной 
программы: 
 

Ключевые мероприятия 

Переселение граждан из аварийного фонда 

Соцвыплаты на приобретение жилья  
для 230 молодых граждан 

Обеспечение жильем 354 детей-сирот 

Обеспечение инженерной инфраструктурой  
земельных участков, предоставленных  
многодетным семьям (проектирование – 362 
семьи, строительство – 82 семьи) 

149  
МЛН РУБ. 

Из средств областного бюджета  
72 участникам программы предоставлена 
социальная выплата на погашение части 
процентов по ипотечным кредитам, 
полученным в 2013г.  
За счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного бюджета, местных 
бюджетов, граждан и остатков средств на 
01.01.2014 расселено 194 аварийных дома, 
жилищные условия улучшили 2 959 
человек, расселяемая площадь составила 
46,11 тыс. кв. м.  
За счет средств областного и муниципальных 
бюджетов 52 квартиры общей площадью  
2 432,4 кв. м. получили граждане, 
пострадавшие в результате пожара 
муниципального жилищного фонда; 
за счет остатка средств областного бюджета 
на 01.01.2014 и муниципальных бюджетов 
приобретено 26 квартир общей площадью  
1 262,34 кв. м. 
За счет средств собственников жилых 
помещений проведен капитальный ремонт 
44 многоквартирных домов, жилищные 
условия улучшили 1 181 человек.  
Жилищные условия улучшили  также 
53 семьи ветеранов ВОВ, семей ветеранов 
боевых действий и инвалидов. 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

Субсидирование ипотечных кредитов 
124 гражданам  

221  
МЛН РУБ. 

372 
МЛН РУБ. 

442 
МЛН РУБ. 

984 
МЛН РУБ. 

Приобретение квартир в многоквартирных 
домах для расселения аварийного фонда 1-42 

144  
МЛН РУБ. 

Обеспечение жильем 93 семей-погорельцев 
(запланировано) 

79,5  
МЛН РУБ. 

Капремонт 69 многоквартирных домов,  
в которых проживают 1700 семей 

77  
МЛН РУБ. 

Обеспечение жильем 53 семей ветеранов 
ВОВ и инвалидов 
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Ед. 
измерения 2013 2014п 2014ф 

% 
выполнен

ия 
2015 2016 2017 2018 

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

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество котельных, в которых в текущем 
году произведена замена оборудования на 
оборудование с более высоким КПД 

единиц - 8 4 50,0 1 1 0 0 

Количество установленных автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в жилищном фонде 
в муниципальных образованиях ЛО 

единиц 69 130 130 100,0 - - - - 

Количество вновь газифицированных 
населенных пунктов нарастающим итогом от 
начала планируемого периода 

единиц 14 14 100,0 36 46 46 46 

Количество квартир в многоквартирных домах, 
получивших техническую возможность для 
подключения к сетям газоснабжения 
нарастающим итогом 

единиц - 2386 2017 84,5 11143 14988 17921 18000 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности 

% 63,4 63,9 63,47 99,3 64,5 65,0 65,9 66,4 

Цель программы: 
Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией. 
Строительство систем теплоснабжения для надежного обеспечения потребностей населения и организаций Ленинградской области  
в объеме 541,1 Гкал/ч установленной мощности и 806,5 км тепловых сетей. 

Основные показатели государственной программы 

Государственная программа №7 
Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области 

Подпрограммы: 
Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы  
с перспективой до 2020 года 

Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах 

Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области  
на 2014-2018 годы 

Совершенствование транспортного обслуживания населения 
Ленинградской области на 2014-2020 годы 
Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере  
на территории Ленинградской области для обеспечения условий 
проживания населения, отвечающих стандартам качества 

93,8% 

4,7% 

I этап 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

2014 2015 2016 2017 2018 

II этап 3,828 3,823 3,665 3,439 3,943 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Котельные 1-3  
Объекты водоснабжения 4-7 
Объекты газоснабжения 8-46 

99,6% 

Ключевые мероприятия 

Межтарифная разница по коммунальным  
услугам 100% 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

1,8 
МЛРД РУБ. 

Подключение 25 домовладений к газовым  
сетям 

Строительство и реконструкция 92 объектов 
газификации, водоснабжения и 
водоотведения 

Подготовка объектов к отопительному 
сезону 

0,4  
МЛН РУБ. Ремонт коммунальных сетей 

0,4 
МЛН РУБ. 

2,5 
МЛН РУБ. 

805 
МЛН РУБ. 

97,5% 

Введена в эксплуатацию газо-блочная 
котельная Государственного казенного 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения «Лужская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат». 
Завершено строительство 3 газовых 
котельных:  
- в ГКУ ЛО «Дружносельская 
психиатрическая больница»  
- в ГОУ ДОД детский оздоровительно-
образовательный центр «МАЯК»  
в п. Вырица Гатчинского района,  
- жилого дома ГУЗ «Туберкулезная 
больница «Дружноселье». 
Обеспечен ввод в промышленную 
эксплуатацию региональной 
государственной информационной 
системы «Энергоэффективность», 
созданы 817 рабочих мест, обеспечена 
установка 130 автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов  
с погодным и часовым регулированием 
в жилищном фонде в муниципальных 
образованиях Тихвинского района**.  
Завершены ремонтные работы  
на 16 объектах теплоснабжения  
и 5 объектах водоснабжения и 
водоотведения. 
Газифицированы 14 населенных 
пунктов, построены 40 объектов 
газификации в 28 населенных пунктах, 
обеспечена техническая возможность 
газификации 2 017 квартир и 5 111 
индивидуальных домовладений. 
 
** – за счет средств областного и 
федерального бюджета 

Объекты Адресной  инвестиционной 
программы, строительство которых  
завершено в 2014 году: 

Строящиеся объекты   
Адресной  инвестиционной программы: 

79,6% 

93,2% 

Исполнено, 
в % от плана 
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Ед. измерения 2012/ 
2013 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 2018 

Уровень оснащенности муниципальных 
образований с численностью населения 
свыше 10 тыс. человек аппаратно-
программными комплексами 
автоматизированной информационной 
системы "Безопасный город" 

% от муниципаль-ных 
образований  

с численностью 
населения свыше  
10 тыс. человек 

28,5 
(2012) 40,0 40,0 100,0 50,0 59,5 69,0 81,0 

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

% 61,8 
(2013) 62,5 62,5 100,0 63,3 64,8 66,2 70,6 

Уровень социального риска (число лиц, 
погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) % от уровня 2012 года 100,0 

(2012) 98,5 107,9 

показате
ль не 

выполне
н 

97,0 95,5 94,5 93,5 

1,354 1,577 1,426 1,427 1,635 

2014 2015 2016 2017 2018

Государственная программа №8 
Безопасность Ленинградской области 

Цель программы 
Комплексное обеспечение безопасности населения  
Ленинградской области и объектов на территории Ленинградской области 

Основные показатели государственной программы 

1,6% 

Подпрограммы: 

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской  
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах 

Повышение безопасности дорожного движения (с 2015 года  
в Государственной программе «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области») 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

2014 2015 2016 2017 2018 
94,4% 
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2 

1 

2 

3 

5 

4 

1 

Строительство зданий пожарных депо 1-2 

Строительство объектов гражданской 
обороны 1-5 

68,1% 

Объекты Адресной инвестиционной программы, 
строительство которых завершено в 2014 году: 
 

Строящиеся объекты  Адресной инвестиционной программы: 

98,7% 

Ключевые мероприятия 

Предупреждение ЧС и обеспечение  
пожарной безопасности 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

1 169,2 
МЛН РУБ. 

Повышение безопасности дорожного  
движения 

Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений 

116,2 
МЛН РУБ. 

Завершено строительство пожарных 
депо в г. Коммунар и с. Шум; 
приобретены 145 единиц основной  
и специальной пожарной техники,  
220 единиц аварийно-спасательной 
техники. 
Обеспечена реализация мероприятий 
по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних  
в 34 МО. 
В 218 МО осуществлялись отдельные 
полномочия в сфере административных 
правоотношений.  
Проведены:  
- 2 обучающих семинара  
с участием 91 специалиста  
из 63 организаций,  
- 1 конкурс профессионального 
мастерства водителей автобусов 
(участие приняли 62 человека);  
- 2 этапа обследования трасс 144 
регулярных автобусных маршрутов  
на соответствие требованиям 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.  
Обустроены 67 автобусных остановок; 
Обследованы  5 участков  
на 4 автомобильных дорогах 
Лодейнопольского, Подпорожского, 
Волховского, Бокситогорского  
и Тихвинского районов. 

68,9 
МЛН РУБ. 

96,2% 
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Ед. 
измер
ения 

2012 2014п 2014ф 
% 

выпол
нения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество распространяемых изданий о 
состоянии и загрязнении окружающей среды с 
целью обеспечения информацией органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, секторов экономики и 
населения 

едини
ц 2 2 2 100,0 2 2 2 2 2 2 

Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в общем числе гидротехнических сооружений % 8,1 6,3 6,3 100,0 5,5 4,5 3,6 1,8 

Доля площади, занятая особо охраняемыми 
природными территориями регионального 
значения 

% 5,6 5,6 5,6 100,0 5,9 6,7 9,3 10,5 11,8 12,2 

Прирост налога на добычу полезных ископаемых 
% к 

2012 

12,7 
(к 

2011) 
6,0 15,5 в 2,6 

раза 9 12 15 18 21 24 

Лесистость территории ЛО % 57,3 57,3 57,1 99,7 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 
Доля площади ценных лесных насаждений в 
составе покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда 

% 59,5 59,5 69,2 116,3 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется учет их численности в рамках 
государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, 

% 100 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Доля предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую среду, 
устранивших нарушения 

% 68 72,0 73,0 101,4 74 76 78 80 82 84 

0,896 0,954 0,972 0,977 1,015 1,062 1,108 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель программы 
Обеспечение условий для устойчивого развития территории Ленинградской области, в том числе: 
- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Ленинградской области (далее - окружающая среда); 

Основные показатели государственной программы 

99,3% 

Подпрограммы: 
Регулирование качества окружающей среды 

Организация экологического воспитания, образования  
и просвещения 
Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды, рациональное природопользование  
и воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Государственная программа №9 
Охрана окружающей среды в Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт план 
1,6% 

Особо охраняемые природные территории 

Развитие лесного хозяйства 

Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 

Развитие водохозяйственного комплекса 

Животный мир 

Государственная экологическая экспертиза 

Экологический надзор 

Минерально-сырьевая база 
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99,8% 

98,5% 

97,5% 

99,8% 

Проведены регулярные наблюдения: 
- за качеством атмосферного воздуха в селитебной зоне 8 городов: Волосово, Волхов, Выборг, Луга, Кириши, 

Кингисепп, Сланцы, Светогорск 
- за качеством поверхностных вод на 8 крупных реках и оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям на 23 реках и 2 озерах. 
Оснащены 25 информационными щитами и 23 аншлагами 8 особо охраняемых природных территорий Выборгского, 
Приозерского, Тосненского, Волосовского, Гатчинского, Лужского, Ломоносовского муниципальных районов, а также 
парка «Вепсский лес» в границах Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов. 
Создана функционирующая в составе ГИС-модуля региональной АИС «Недропользование» электронная карта, 
совмещающая на топографической основе местоположение минерально-сырьевых ресурсов, земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий и административно-территориальное деление по Лодейнопольскому, 
Подпорожскому, Ломоносовскому, Лужскому, Приозерскому, Сланцевскому, Тихвинскому и Тосненскому районам. 
В рамках охраны и воспроизводства лесов проведены: 
- лесопатологические обследования 
- устройство противопожарных минерализованных полос 
- уход за противопожарными разрывами 
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 
- агротехнический уход за лесными культурами 
- отвод лесосек 

Ключевые мероприятия 

Охрана, защита и воспроизводство лесов 
(площадь лесного фонда – 5,7 МЛН га) 

100% 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

1 040 
МЛН РУБ. 

Поддержка и развитие особо охраняемых 
территорий (утверждена одна новая ООПТ,  
общее количество ООПТ – 41) 

Сохранение и воспроизводство объектов 
животного мира (100% учет численности 
охотничьих ресурсов) 

Экологический надзор (Зарегистрированы 
482 нарушения лесного законодательства) 

28 
МЛН РУБ. 

Мониторинг состояния окружающей 
среды (*умеренно-напряженная 
экологическая обстановка) 

31,5 
МЛН РУБ. 

38 
МЛН РУБ. 

90,2 
МЛРД РУБ. 

Проведена оперативная оценка 
радиационной обстановки территории 
на 15 постах контроля (дополнительный 
пост установлен на территории 
Кировского района). 
Проведены 6 экспедиций по экологии  
и краеведению родного края 
(количество участников - 180 человек),  
2 детские экологические экспедиции  
на ООПТ регионального значения 
(количество участников - 40 человек). 
Организован памятник природы 
«Токсовские высоты». 
В 2014 году организованы 
соревнования школьных лесничеств, 
олимпиада эколого-биологической 
направленности и проведен 
региональный этап Всероссийского 
конкурса «Подрост». 
Проведены 1 770 рейдов по охране 
животного мира.  
Проведены 223 рейдовые проверки 
лесных территорий Ленинградской 
области по предупреждению, 
выявлению, профилактике и контролю 
за ликвидацией несанкционированных 
свалок бытовых и промышленных 
отходов на территории лесного фонда 
Ленинградской области, выявлены 482 
правонарушения. 

Исполнено, 
в % от плана 

Подробная информация об объектах Адресной инвестиционной программы –  
на портале «Открытый бюджет» Ленинградской budget.lenobl.ru 
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Ед. 
измерения 2013 2014п 2014ф 

% 
выполн

ения 
2015 2016 2017 2018 

Уровень защиты информационных 
межведомственных систем (доля 
защищенных информационных 
межведомственных систем) 

% 0 25 25 100 50 75 100 100 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде 

% 20 30 7 23,3 40 50 60 70 

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных 
средств, используемых при 
осуществлении перевозок детей 

% 60 100 100 100 - - - - 

Приобретен 51 стационарный 
комплекс автоматической фото-

видео фиксации нарушений 
правил дорожного движения 

Переведены в электронный вид  
79 государственных  

и 12 муниципальных услуг 

I этап 0,449 0,434 0,424 0,436 0,413 

2014 2015 2016 2017 2018

Государственная программа №10 
Информационное общество в Ленинградской области 

Цель программы 
Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности  
Ленинградской области, развитие экономической, социально-политической  
и культурной сфер жизни жителей Ленинградской области, совершенствование  
системы государственного управления на основе использования  
информационных и телекоммуникационных технологий 

Основные показатели государственной программы 

0,6% 

Подпрограммы: 
Развитие инфраструктуры информационного общества 

Внедрение спутниковых навигационных технологий  
с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов  
космической деятельности в интересах  
социально-экономического развития Ленинградской области 

Обеспечение информационной безопасности информационного 
общества 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

Развитие электронного правительства Ленинградской области 

Создание и развитие системы государственных и муниципальных 
закупок Ленинградской области на основе положений  
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2014 2015 2016 2017 2018 

II этап 

96,3% 
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98% 

92% 

99,1% 

96,5% 

100% 

Ключевые мероприятия 

Обеспечение информационной  
безопасности 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

165 
МЛН РУБ. 

Внедрение спутниковых навигационных  
технологий с использованием «Глонасс» 

Развитие информационных технологий  
связи 

Развитие «Электронного Правительства» 
Ленинградской области 

9,5 
МЛН РУБ. 

Развитие системы государственных и 
муниципальных закупок Ленинградской 
области 

73 
МЛН РУБ. 

89 
МЛН РУБ. 

164 
МЛРД РУБ. 

Приобретен 51 стационарный комплекс 
автоматической фото-видео фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. 
Выполнены: 
- работы 1-ого этапа по развитию 
информационных систем, 
обеспечивающих предоставление 
государственных услуг в электронном 
виде,  
- открыт доступ по 19 государственным 
услугам, в результате жителями области 
подано более 1,5 тыс. электронных 
заявлений на получение 
государственных и муниципальных 
услуг  
- работы по развитию электронного 
документооборота Ленинградской 
области 
Переведены в электронный вид  
79 государственных  
и 12 муниципальных услуг. 

Исполнено, 
в % от плана 
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Ед. измерения 2012 2014п 2014
ф 

% 
выпол
нения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовой региональный продукт  
(в основных ценах 
соответствующих лет) 

млрд. рублей 673,9 792,2 792,5 100,04 868,5 951,6 1045,5 1150,0 1280,0 1429,1 

Объем инвестиций в основной 
капитал млрд. рублей 330,05 239,22 178,8 88,2 258,29 281,93 306,45 344,70 393,00 459,80 

Прирост оборота продукции 
(услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и ИП 

% к 
предыдущему 

году 
11,2 7,0 

сниже
ние на 

0,5 
- 7 6 6 6 6 6 

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ),  
в среднем за год 

% 3,2 4,3 4,5 95,6 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 

Создание и модернизация 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

тыс. мест, 
нарастающим 

итогом 
170,7 182,0 193,0 106,0 190,4 196,9 203,9 214,5 224,4 235,2 

Производительность труда 
% к 

предыдущему 
году 

105,7 102,1 102,1 100,0 102,7 102,8 104,9 104,9 104,9 105,0 

Реальная заработная плата 
% к 

предыдущему 
году 

107,4 104,8 100,1 96,0 103,7 104,0 105,0 105,0 105,3 105,3 

ВРП Ленинградской области  
на 2,6% выше среднего ВРП  

по России 
Созданs 179 рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, 
трудоустроен 181 человек, имеющий 

инвалидность 

2,238 
2,102 2,022 1,944 1,731 1,5 1,419 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203,4% 

Срок  реализации 

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

Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Основные показатели государственной программы 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Государственная программа №11 
Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области 

Подпрограммы: 

Развитие международных и межрегиональных связей 
Ленинградской области 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  
многоквартирных домов 

Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской  
области 

Развитие малого, среднего предпринимательства  
и потребительского рынка Ленинградской области 

Совершенствование системы стратегического управления 
социально-экономическим развитием Ленинградской области 
Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Ленинградской области 
Развитие объединенного пилотного инновационного  
территориального кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий на территории 
Ленинградской области 

98,6% 

факт план 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата  
в Ленинградской области 

Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской  
области 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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90,9% 

100% 

100% 

98,2% 

Ключевые мероприятия 

Государственная поддержка трейдерской 
деятельности (2 предприятия) 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

1,0 
МЛРД РУБ. 

Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения 
(*уровень безработицы – 4,%%) 

Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности (8 предприятий) 

Государственная поддержка малого  
и среднего предпринимательства 
*Прирост количества субъектов малого  
и среднего предпринимательства – 495 шт. 

353 
МЛН РУБ. 

462 
МЛН РУБ. 

504 
МЛН РУБ. 

Выплачены именные научные 
стипендии Губернатора Ленинградской 
области 36 ученым. 
Выплачены:  
- пособие по безработице 12,7 тыс. 
безработным гражданам,  
- стипендия в период обучения –  
1,4 тыс. безработных,  
- досрочные пенсии – 280 гражданам,  
- материальная помощь в период 
обучения оказана 76 гражданам. 
Созданы 179 рабочих мест  
для трудоустройства инвалидов, 
трудоустроен 181 человек, имеющий 
инвалидность. 
Проведены 297 ярмарок вакансий  
с участием более 20 тыс. человек.  
1,8 тыс. человек прошли 
профессиональное обучение  
по 51 специальности (эффективность 
профессионального обучения составила 
98,3%).  
На все виды работ трудоустроены  
18,8 тыс. человек (эффективность 
трудоустройства составила 68,9%). 
Предоставлены субсидии  
135 субъектам малого и среднего 
бизнеса для частичного возмещения 
затрат, связанных с заключением 
договоров финансовой аренды 
(лизинга), 26 субъектам предоставлены 
субсидии на частичное возмещение 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитным договорам, 28 субъектам 
– на частичное возмещение затрат по 
приобретению оборудования в целях 
создания, развития и модернизации 
производства товаров. 
Проведены 5 семинаров, подготовлены 
и выпущены в эфир 10 телевизионных 
передач, посвященных вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской 
области. 
Проведены 3 семинара по вопросам 
получения сертификатов и ведения 
внешнеэкономической деятельности. 

Исполнено, 
в % от плана 
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Ед. 
измерени

я 
2013 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 

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

% 42,5 41,0 44,27 108,0 39,3 36,5 33,7 

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

% 72,14 72,28 72,14 99,8 72,28 72,31 72,35 

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

% - 2 10 
(прирост) 

показате
ль не 

выполне
н 

5 7 8 

Прирост протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, 
введенных в эксплуатацию после работ по 
капитальному ремонту и ремонту  

км - 400,78 318,08 79,4  186,6 173,0 176,5 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения после 
строительства и реконструкции  

км 1,3 4,23 2,89 68,3  3,484 0,885 1,0 

Протяженность автодорог  
общего пользования 

с твердым покрытием 

17 686,8 км 

8,3% 

8,108 7,491 7,387 7,713 

2014 2015 2016 2017

Государственная программа №12 
Развитие автомобильных дорог Ленинградской области 

Цели программы 
- 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 
- снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) 

Основные показатели государственной программы 

Подпрограммы: 

Содержание и управление дорожным хозяйством 

Развитие автомобильных дорог  Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

Повышение безопасности дорожного движения 

Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования 

2014 2015 2016 2017 

81,9% 
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46% 

85,3% 

90,8% 

96,2% 

1 

2 
3 

5 4 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 16 

Ключевые мероприятия Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

Содержание дорог 

Ремонт и капитальный ремонт дорог 

Строительство и реконструкция 640 
МЛН РУБ. 

1 841,1 
МЛН РУБ. 

4 196,3 
МЛН РУБ. 

Введен в эксплуатацию мостовой 
переход через реку Чаженка  
на км 79+518 автомобильной дороги 
«Зуево-Новая Ладога»  
протяженностью 45,8 м. 
Введены в эксплуатацию  
- после реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта участки автодорог 
общего пользования протяженностью 
418,12 км (в том числе местных дорог  
– 100, 04 км) и 4 мостовых перехода 
длиной 129,8 м.;  
- после капитального ремонта  
109 дворовых территорий общей 
площадью 67,6 тыс. кв. м. 
Приобретены 74 единицы 
оборудования для обеспечения 
контроля качества выполненных 
дорожных работ и дорожной техники. 

Приобретение дорожной техники 30,4 
МЛН РУБ. 

Объекты Адресной  инвестиционной программы, 
строительство которых завершено в 2014 году: 
 

Строящиеся объекты  Адресной  инвестиционной 
программы: 

Строительство объектов дорожной  
инфраструктуры 1-16 

Реконструкция мостового перехода 
через р. Чаженка на участке 
км 79+518 автодороги Зуево-Новая Ладога 
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Ед. 
измерени

я 
2012 2014п 2014ф % 

выполнения 2015 2016 

Доля муниципальных образований Ленинградской 
области, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации превышает 70 проц. объема 
собственных доходов местных бюджетов, от общего 
количества муниципальных образований 
Ленинградской области 

% 24,9 
  

22,7 
  

22.7 100,0 22,3 21,8 

Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок 
возврата привлеченных заимствований. лет < 3,0 < 3,0  2,4 100,0 < 3,0 >=3,0 

Степень разработки и внедрения автоматизированной 
системы "Управление бюджетными инвестициями" % - 50,0 50,0 100,0 75 100 

3,257 
5,284 4,858 

2014 2015 20163,9% 

Цель программы 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности  
бюджета Ленинградской области и повышения  
качества управления общественными финансами 

Основные показатели государственной программы 

Подпрограммы: 
Управление государственным долгом Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

Повышение эффективности бюджетных инвестиций 

Обеспечение эффективного бюджетирования изменений  
в отраслях социальной сферы 

Государственная программа №14 
Управление государственными финансами  
и государственным долгом Ленинградской области 

Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской 
области 

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

2014 2015 2016 

93,7% 
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Ключевые мероприятия 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

2,7 
МЛРД РУБ. 

Взаимодействие с международными  
рейтинговыми агентствами 

Обслуживание государственного долга 
Ленинградской области 

Расходы, связанные с выпуском 
облигационного займа 

1,1 
МЛН РУБ. 

1,2 
МЛН РУБ. 

525 
МЛН РУБ. 

Осуществлялись обслуживание внутреннего и 
муниципального долга,  
осуществлялось размещение временно свободных 
средств областного бюджета на банковские депозиты  
в объеме 12 млрд рублей.  
Проводился ежемесячный мониторинг состояния 
муниципального долга. 
В рамках текущей деятельности осуществлялся 
мониторинг достижения целевых показателей по 
соотношению средней заработной платы работников 
отраслей социальной сферы, проводились мероприятия по 
внедрению системы мониторинга 
 и анализа достижения целевых показателей, 
установленных «дорожными картами» в отраслях 
социальной сферы. 

Подробная информация об объектах Адресной инвестиционной программы –  
на портале «Открытый бюджет» Ленинградской budget.lenobl.ru 
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Ед. 
измерен

ия 
2013 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 

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

% 86 65,0 89,0 136,9 70 75 80 

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 

% 7,95 40,0 49,0 122,5 90 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 

единиц 2,1 2 2,1 95,2 2 2 2 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя 
в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) на территории Ленинградской 
области для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

мин. 15 15 22 68,2 15 15 15 

2014 2015 2016 2017 

I этап II этап III этап IV этап 

Основные показатели государственной программы 

Государственная программа №15 
Повышение эффективности государственного управления  
и снижение административных барьеров  
при предоставлении государственных и муниципальных  
услуг в Ленинградской области 

Подпрограммы: 
Развитие государственной гражданской службы Ленинградской 
области 

Снижение административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 

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

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

факт план 

0,7% 
97,6% 
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2014 2015 2016 2017 
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99,9% 

100% 

98,5% 

100% 

100% 

13 филиалов МФЦ 
действуют  
на территории 
Ленинградской области: 
 
1. Волосовский 
2. Всеволожский 
3. Всеволожск-

Новосаратовка 
4. Выборгский 
5. Кингисеппский 
6. Лодейнопольский 
7. Приозерск 
8. Рощино 
9. Сланцевский 
10. Сосновоборский 
11. Сосново 
12. Тихвинский 
13. Тосненский 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ключевые мероприятия 

Предоставление субсидий МФЦ 
(*на 01.01.2015 открыты 13 филиалов, 
из них 10 – в 2014 году 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 
Исполнено, 

в % от плана 

510,8 
МЛН РУБ. 

Создание регионального электронного архива 
Органов ЗАКС (переведено в электронный вид 
595,7 тыс. записей) 

Развитие государственной гражданской 
службы 

Информационная система  
«Архивы Ленинградской области» 

12 
МЛН РУБ. 

21 
МЛН РУБ. 

23 
МЛН РУБ. 

Проведены конкурсы среди студентов 
по наиболее востребованным 
специальностям, по итогам конкурсов в 
кадровый резерв включен 21 человек, 
из них назначены на должности 
государственных гражданских 
служащих 12 человек.  
Организовано повышение 
квалификации 375 человек, 
переподготовку прошли 30 человек.  
Обеспечено функционирование  
9 филиалов (в том числе 6 филиалов, 
введенных в 2014 году) и осуществлено 
техническое открытие 4 филиалов  
ГБУ ЛО «МФЦ» в г. Всеволожск,  
г. Сланцы, п. Рощино и г. Сосновый Бор. 
Открыты 371 окна, в том числе 137 
удаленных рабочих мест, обеспечено 
оказание 106 услуг, в филиалы 
обратились более 405 тыс. человек, 
приняты более 150 тыс. пакетов 
документов, оказаны более  
135 тыс. консультаций,  
выданы более 118 тыс. результатов 
оказания государственных  
и муниципальных услуг. 

65,8% 

Автоматизированная система 
управления деятельностью МФЦ 

6,0 
МЛН РУБ. 

Портал «Электронная приемная» 2,0 
МЛН РУБ. 
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Ед. 
измерения 2013 2014п 2014ф 

% 
выполне

ния 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество областных либо организованных с участием 
Ленинградской области мероприятий в сфере 
поддержки этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов, а также мероприятий с 
участием представителей общин и национально-
культурных некоммерческих организаций коренных 
малочисленных народов, представителей органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления ЛО 

единиц 5 12 21 175,0 12 12 12 12 12 12 

Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан единиц 700 1000 1222 122,2 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Количество действующих информационно-
консультационных центров для потребителей в 
муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области  

единиц 17 18 18 100,0 18 18 18 18 18 18 

Количество реализованных общественно значимых и 
социально значимых проектов в сфере массовой 
информации 

единиц - 9 9 100,0 10 11 11 11 11 11 

Количество молодежных форумов и массовых 
молодежных мероприятий единиц 9 10 10 100,0 - - - - - - 

Число участников мероприятий по созданию условий и 
возможностей для успешной социализации и 
самореализации молодежи 

человек 800 800 800 100,0 - - - - - - 

Количество мероприятий по профилактике 
правонарушений и рискованного поведения в 
молодежной среде 

единиц 65 73 73 100,0 - - - - - - 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
поддержка 

единиц 70 70 79 112,9 20 20 20 20 20 20 

0,576 
0,665 

0,576 0,577 0,584 0,599 0,615 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цели программы 
- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Ленинградской области 
- укрепление единства российской нации и развитие единого этнокультурного пространства Ленинградской области как важного фактора 
устойчивого развития России и ее территориальной целостности 

Основные показатели государственной программы 

Подпрограммы: 
Молодежь Ленинградской области 

Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской 
области 

Государственная программа №16 
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

факт план 
0,7% 

Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

Патриотическое воспитание "Область славы!" 

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области 

Общество и власть 

Поддержка этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области 

Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий 

95,3% 
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96,7% 

95,6% 

100% 

92,6% 

99,3% Содействие развитию «Института старост» 

Основные итоги: Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

140 
МЛН РУБ. 

Молодежная политика и патриотическое 
воспитание 

Поддержка СМИ и социальная реклама 

Поддержка социально ориентированных 
НКО 

36 
МЛН РУБ. 

60 
МЛН РУБ. 

154 
МЛН РУБ. 

Обеспечена деятельность 18 
информационно-консультационных 
центров (ИКЦ) для потребителей. 
Сотрудниками ИКЦ были проведены  
4 352 консультации,  
подготовлены 979 претензионных 
писем и 219 исковых заявлений. 
Созданы 2 сайта: Комитета 
государственного финансового контроля 
и Представительства Правительства 
Ленинградской области в Республике 
Крым. 
Проведены работы по созданию 
интерактивной карты аварийности дорог 
Ленинградской области.  
Проведены мониторинги сайтов,  
по результатам которых уровень 
информационной открытости портала 
www.lenobl.ru составил 86%, средний 
уровень информационной открытости 
сайтов органов государственной власти 
оставил 84,8%. 
Организованы и проведены  
10 молодежных форумов  
и молодежных массовых мероприятий  
с участием более 2,8 тыс. человек. 
Проведены 10 мероприятий  
по социальной поддержке детей,  
в которых приняли участие 1 300 детей. 
10 государственных и общественных 
учреждений получили финансовую 
поддержку на осуществление 
мероприятий, направленных на 
поддержку детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
детей из социально незащищенных 
семей. 
Оказана поддержка 79 НКО,  
в результате реализовано 84 проекта. 

Исполнено, 
в % от плана 

Развитие межнациональных 
и межконфессиональных  отношений 

27 
МЛН РУБ. 
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Исполнение по 2014г.  
в % от уточненного  

плана 2014 г. 

Ед. 
измере

ния 
2012 2014п 2014ф 

% 
выпол
нения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

% к 
преды
дущем
у году 

104,3 102,8 101,3 98,5 102,7 103,0 102,2 102,2 102,1 102,0 

Индекс производства продукции 
растениеводства 98,1 101,2 99,9 98,7 100,6 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

Индекс производства продукции 
животноводства 107,3 103,5 102 98,6 103,6 103,9 102,8 102,5 102,6 102,6 

Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки 109,4 103,1 91 88,3 103,3 103,6 103,9 104,1 104,1 104,2 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства 

88,6 103,1 95,7 92,8 103,2 103,3 103,9 104,1 104,2 105,0 

Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 12,6 12 19,78 164,8 13,0 13,0 13,0 14,0 15,0 15,0 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства) 

руб. 23258 25750 27238 105,8 27000 28350 29800 31350 33000 34800 

II этап I этап 4,02 4,453 4,066 3,626 5,297 5,273 5,479 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная программа №13 
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 

Цели программы 
- увеличение вклада агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в решение задачи продовольственной 
безопасности Российской Федерации 
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе  
Ленинградской области 

Основные показатели государственной программы 

8,8% 

Подпрограммы: 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное  
развитие 

Обеспечение реализации государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области 

Развитие отраслей животноводства 

Срок  реализации Финансовое обеспечение 
(областной бюджет), млрд  руб. 

Удельный вес 
в общих расходах в 2014г. 

факт план 

Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности  
и рыбохозяйственного комплекса 
Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской  
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Ленинградской области на 2014-2020 годы 

Развитие отраслей растениеводства 

Поддержка малых форм хозяйствования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

96,3% 
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Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлялась по 35 направлениям. 
Основными из них являются – поддержка в области растениеводства, поддержка производителей молока, мяса, яиц, развитие 
племенной базы животноводства и растениеводства, поддержка крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к привлечению заемных средств (инвестиционных и краткосрочных 
кредитов) на развитие животноводства и растениеводства, к обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования, 
поддержка в области уничтожения борщевика Сосновского. 
Проводились мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории 29 сельских поселений в 8 муниципальных 
районах, площадь обработки составила 2 007,42 га, освобождённая площадь – 3 949,6 га. 
На территории 13 садоводческих некоммерческих объединений из 7 муниципальных районов проведены мероприятия  
по повышению уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений электричеством, питьевой водой и подъездными 
дорогами. За 2014 год проложено сетей: линий электроснабжения 17 км, подвески самонесущего изолированного провода – 9 км, 
водопровода – 1,6 км, автодорог – 3 км. 
Завершено строительство: 
- фельдшерско-акушерского пункта в д. Ромашки Приозерского района,  
- универсальных спортивных площадок в пос. Волошово Лужского района, пос. Любань Тосненского района и с. Алеховщина 
Лодейнопольского района. 
Улучшили жилищные условия 8 семей, приобретено жилье общей площадью 486,1 кв. м, в том числе молодая семья – 92,5 кв. м. 
За счет остатка средств федерального и областного бюджетов на 01.01.2014г., местных бюджетов и средств граждан-участников 
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2013 годы», улучшили жилищные условия 80 семей, 
приобретено жилье общей площадью 5 137,36 кв. м., в том числе 39 молодых семей – 2 363,02 кв. м. 
Введены в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Запорожское Приозерсокого района и дер. Ушаки Тосненского 
района, завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Пчевжа Киришского района, д. Горы Кировского района  
и амбулатории в пос. Мельниково Приозерсокого района, завершена реконструкция канализационных очистных сооружений  
в пос. Запорожское Приозерского района, капитальный ремонт 36 объектов культуры. 
 
 

77,3% 

91,6% 

86,1% 

100% 

Основные итоги: 

Ключевые мероприятия 

Господдержка сельхозпроизводителей 
(* Индекс производства продукции  
с/х в хозяйствах всех категорий  
- 101,3% к предыдущему году) 

Исполнено в 2014 году 
(с учетом средств  

бюджета РФ) 

5,6 
МЛРД РУБ. 

Строительство объектов социально- 
культурного назначения, газификация, 
водоотведение и водообеспечение  
в сельской местности (всего – 50 объектов) 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 
(выдано 408 свидетельств)  

Субсидии учреждениям ветеринарии 
(оказано 2 683 тыс. государственных услуг) 

313 
МЛН РУБ. 

466 
МЛН РУБ. 

549 
МЛН РУБ. 

Исполнено, 
в % от плана 

Информация о строящихся и построенных в 2014 году объектах Адресной инвестиционной программы  
представлена на следующей странице 
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Объекты Адресной  инвестиционной программы, строительство которых завершено в 2014 году 

Объекты газоснабжения 1- 10        
Объекты водоснабжения 11-15 
Спортивные  сооружения 16-17 
Объекты здравоохранения 18-19 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

10 
13 

14 15 

35 

42 

93 

16 53 

17 37 
71 

20 21 
22 23 

24 25 26 28 
40 41 

44 
69 

70 73 

27 29 

30 

34 

39 

38 

43 
46 50 

64 
68 

77 81 

85 

45 
55 74 

47 
56 

61 

62 

65 

67 

48 
54 

49 

57 
60 

75 80 

82 

84 

86 

90 

92 
11 

19 

87 

36 

18 52 
31 32 

33 
59 

58 
66 

72 
 76 

 

79 
 

78 

83 91 
 

88 89 
 

2 

1 

3 

4 
5 

6 7 

8 
9 

10 
12 

13 

11 

14 

15 

17 

18 

19 

16 

Строящиеся объекты Адресной  инвестиционной программы 

Объекты водоснабжения 1-11 
Объекты газоснабжения 2-36 
Объекты здравоохранения 37-60 
Инженерные сети 61-64 
Спортивные сооружения 65-74 

Объекты культуры 75-86 
Школы 87-88 
Детский сад  в д. Рабитицы  
Волосовского района 89 
Дорожная инфраструктура 90-92 
Ветеринарная станция 93 
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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 

Полезные ссылки и контакты 
Официальный сайт Администрации Ленинградской области 
lenobl.ru 

Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области 
finance.lenobl.ru 

Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области 
budget.lenobl.ru 

Сайт комитета государственного финансового контроля Ленинградской области 
gfc.lenobl.ru 

Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области 
www.ksplo.ru 

Сайт Министерства финансов Российской Федерации 
minfin.ru 

Сборник подготовлен к печати специалистами Комитета финансов Ленинградской области под руководством 
вице-губернатора Ленинградской области – председателя Комитета финансов Р.И. Маркова. 
 
 
Издание 2-е, исправленное  
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