
Комитет финансов ЛО
S12 КФ/Б-5574Л 5-0-0 

от 09,10.2015

206005/206005-2015-16356(2)

П РАВ ИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 7 октября 2015 года № 407-р

Об утверяадении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований на 2015 -  2017 годы, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области, целевых показателей результативности 
использования субсидий и их значений

В соответствии с частью 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности использования субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области;

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований на 2015 -  2017 годы, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области, целевых показателей 
результативности использования субсидий и их значений.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 27 октября 2014 года № 566-р "Об утверждении 
Перечня расходных обязательств муниципальных образований 
на 2014 -  2016 годы, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области, целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений".

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Г убернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области
от 7 октября 2015 года № 407-р 

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований на 2015 -  2017 годы, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 

целевых показателей результативности использования субсидий и их значений

X®
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований, 
возникающие при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 

местного значения, 
в целях софинансирования 
которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области

Наименование
субсидии

Главный распорядаггель 
бюджетных средств

Целевой показатель 
результативности 

использования 
субсидии

Единица
измерения

Значение показателя Код
целевых
статей

расходов

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственными

Субсидии
на строительство,
реконструкщпо
и приобретение
(вьпсуп) объектов
для организации
дощкольного
образования в рамках
подпрограммы
"Развитие
дошкольного
образования детей
Ленинградской
области"

Комигет 
по строительству 
Ленинградской 
области

Доля детей
дошкольного
возраста,
получающих
образование
по программам
дошкольного
образования
(от общего числа
детей дошкольного
возраста,
нуждающихся
в этой услуге)

Процентов 75,3 75,4 78,3 5217047

Доля детей 
дошкольного

Процентов 7,0 8,0 9,0



206005/206005-2015-16478(1)

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в мунищтальных 
образовательных организациях, 
а также организация отдыха 
детей в каникулярное время

возраста,
получающих
образование
по программам
доппсольного
образования
с использованием
различных форм
организации
образования

Субсидии
на укрепление
материально-
технической базы
организаций
допшольного
образования в рамках
подпрофаммы
"Развитие
дошкольного
образования детей
Ленинградской
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Удельный вес
численности
дошкольников,
обучающихся
по программам
дошкольного
образования,
соответствующих
требованиям
стандарта
дошкольного
образования
(в общей
численности
дошкольников,
обучаюпщхся
по программам
дошкольного
образования)

Процентов 85,0 100 100 5217049

Субсидии 
на организацию 
разнообразных форм 
предоставления 
доппсольного 
и предшкольного 
образования в рамках 
подпрограммы 
"Развитие

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля детей
дошкольного
возраста,
получающих
образование
по программам
дошкольного
образования
с использованием

Процентов 7,0 8,0 9,0 5217045
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дошкольного 
образования детей 
Ленинградской 
области"

различных форм 
органшации 
образования 
(в общей
численности детей
дошкольного
возраста,
обучающихся
по прогршкшам
дошкольного
образования)

Субсидии 
на строительство 
и реконструкцию 
объектов 
для организации 
общего образования 
врш ках 
подпрограммы 
"Развитие начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 
детей Ленинградской 
области"

Комитет
по строигельству 
Ленинградской области

Удельный вес 
численности детей 
и молодежи 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
образование 
по программш 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в общеобразова
тельных 
организащ1ях, 
в общей
численности детей 
и молодежи данной 
категории

Процентов 100 100 100 5227053

Доля обучающихся 
в общеобразова
тельных 
организациях, 
которым 
предоставлены 
все основные виды 
условий обучения 
(в общей

Процентов 97,2 97,6 97,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Составление и рассмотрение "Создание условий обеспечивающей
проекта бюджета городского для эффективного бюджетный гфоцесс
округа, утверждение и ответственного (значения целевых
и исполнение бюджета управления показателей
городского округа. муниципальными результативности
осуществление контроля финансами. использования
за его исполнением, составление повышения субсидии:
и утверждение отчета устойчивости наличие договора
об исполнении бюджета бюджетов на сопровождение
городского округа муниципальш>1Х

образований
Ленинградской
области"

унифицированной
информационной
системы
"Управление
бюджетным
процессом
Ленинградской
области" (далее -
ИС УБП);
коэффициент износа 
оборудования 
не менее 50 проц. 
и не более 
100 проц.; 
коэффициент 
широты 
использования 
ИС УБП не менее 
50 проц.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10
Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского 
округа

12.3 Создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества в поселениях, 
входящих в состав 
муниципального района. 
Создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие 
в сохранении, возрождении 
и развитии народных 
художественных промыслов 
в городском 01фуге.
Создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие 
в сохранении, возрождении 
и развитии народных 
художественных промыслов 
в поселении

Субсидии
на мероприятия
по созданию условий
для организации
досуга, развития
местного
традиционного
народного
художественного
творчества,
сохранения,
возрождения
и развития народных
художественных
гфомыслов в рамках
подпрограммы
"Сохранение
и развитие народной
культуры
и самодеятельного
творчества"

Комитет по культуре 
Ленинградской области

Количество
проектов

Единиц/год Не 
менее 

30 еже
годно

Не 
менее 

30 еже
годно

Не 
менее 

30 еже
годно

5547428

13. Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области”
13.1 Составление и рассмотрение 

проекта бюджета муниципаль
ного района, утверждение 
и исполнение бюджета муници
пального района, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального района

Субсидии 
на развитие 
и поддержку 
информационных 
технологий, 
обеспечивающих 
бюджетный процесс, 
в рамках 
подпрограммы

Комитет финансов 
Ленинградской области

Обеспечение
наличия
и бесперебойного 
функциошфования 
в финансовом 
органе ь^ниципаль- 
ного образования 
унифищфованной 
системы.

Процентов 100 100 100 6417010
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численности 
обучающихся 
по основным 
программам общего 
образования)
Доля учащихся 
в общеобразова
тельных 
организациях, 
обучающихся 
во вторую смену 
(от общего 
количества 
обучающихся)

Процентов 3,1 2Д 1,0

Субсидии 
на обновление 
содержания общего 
образования, 
создание 
современной 
образовательной 
среды и развитие сети 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы 
"Развитие начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 
детей Ленинградской 
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
общеобразователь
ных организаций 
(от общего 
количества обще
образовательных 
организаций), 
в которых 
для обучающихся 
по федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 
организованы 
постоянно 
действующие 
оборудованные 
площадки 
для занятий 
исследовательской 
деятельностью, 
моделированием 
и констру1фованием

Процентов 64,4 68,4 91,0 5227050
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Доля обучающихся 
7 -1 1  классов, 
принявших участие 
в муниципальном 
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников
(в общей
численности
обучающихся
7 -1 1  классов)

Процентов 8,16 8,3 8,4

Субсидии 
на укрепление 
материально- 
технической базы 
организаций общего 
образования в рамках 
подпрограммы 
"Развитие начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 
детей Ленинградской 
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Количество 
учащихся обще
образовательных 
организаций, 
приходящихся 
на один компьютер 
(по отношению 
к базовому 
периоду -  
2012 году)

Человек 8 7 7 5227051

Субсидии на развитие 
воспитательного 
потенциала системы 
общего образования 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 
детей Ленинградской 
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
образовательных 
организаций общего 
образования, 
внедряющих 
инновационные 
воспитательные 
системы (от общего 
количества обще
образовательных 
организаций)

Процентов 6,8 7,3 8,2 5227054
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Субсидии 
на обеспечение 
вьшлат
стимул1фующего
характера работникам
муниципальных
учреждений культуры
Ленинградской
области в рамках
подпрограммы
"Обеспечение
условий реализации
государственной
прогршмы"

Комшгет по 10̂ льтуре 
Ленинградской области

Соотношение 
средней заргйотной 
платы работников 
учреждений 
культуры 
Ленинградской 
области к средней 
заработной плате 
по Ленинградской 
области

Процентов 73,7 82,4 100 5557036

Субсидии 
на строительство 
и реконструкцию 
объектов культуры 
в городских 
поселениях 
Ленинградской 
области в рамках 
подгфограммы 
"Обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Вьпюлнение работ 
по строительству 
и реконструкции 
объектов культуры 
в городских 
поселениях

Количество
зданий,
единиц

5557423

12.2 Организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими 
библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов. 
Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения.

Субсидии на развитие 
и модернизацию 
библиотек в рамках 
подг^ограммы 
"Обеспечение 
доступа жителей 
Ленинградской 
области 
к культурным 
ценностям"

Комитет по культуре 
Леншпрадской области

Увеличение коли
чества б1Йлиографи- 
ческих записей 
в сводном электрон
ном каталоге библио
тек Ленинградской 
области, в том числе 
включенных в свод
ный электронный 
каталог библиотек 
России

Тыс.
единиц

10 10 10 5537031
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услугами по организащш досуга 
и услугами организаций 
культуры.
Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры.
Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры

учреждений
культуры -
профессиональных
театров в рамках
подпрограммы
"Развитие
профессионального
искусства
в Ленинградской
области"

концертшлх
мероприятий

Субсидии
на поддержку
распространения
художественного
продз'кта в области
театрального,
музыкального
и киноискусства
в рамках
подпрограммы
"Развитие
профессионального 
искусства 
в Ленинградской 
области"

Комитет по культуре 
Ленинградской области

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 3 3 3 5517030

Субсидии 
на капитальный 
ремонт объектов 
культуры городских 
поселений 
Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы"

Комитет по культуре 
ЛеншЕфадской области

Количество зданий, 
на которых выпол
нены работы 
по капитальному 
ремонту городских 
объектов культуры 
Ленинградской 
области, находя
щихся в собствен
ности муниципаль
ных образований 
Ленинградской 
области

Единиц 25 21 21 5557035
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Субсидии на радвитие 
системы
дополнительного 
образования в рамках 
подпрограммы 
"Развитие 
дополнительного 
образования детей 
Ленинградской 
области"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

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

Процентов 67,0 69,0 72,0 5237056

Субсидии
на укрепление
материально-
технической базы
организаций
дополнительного
образования в рамках
подпрограммы
"Развитие
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
инновационные
программы
дополнительного
образования детей
(в общей
численности
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей)

Процентов 3,8 4,0 4,3 5237057

Субсидии
на развитие системы
дополнительного
образования в рамках
подпрограммы
"Развитие
дополнительного
образования детей
Ленинградской
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
инновационные
программы
дополнительного
образования детей
(в общем числе
образовательных
организаций

Процентов 3,8 4,0 4,3 5237056
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дополнительного 
образования детей)

С^сидии 
на организацию 
отдыха
и оздоровления детей
и  ПОДфОСТКОВ

в рамках 
подпрограммы 
"Развитие системы 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей, 
подростков 
и молодежи"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Увеличение 
численности детей 
от 6 до 17 лет 
(включительно), 
зарегистр1фованных 
на территории 
Ленинградской 
области, охваченных 
организованными 
формами 
оздоровления 
и отдыха (в общей 
численности детей 
от 6 до 17 лет, 
зарегистрированных 
на территории 
Ленинградской 
области)

Процентов 75,0 77,0 79,3 5277060

Удельный вес 
количества 
организащш отдыха 
и оздоровления, 
принимающих детей 
и подростков 
в летний период, 
в общем количестве 
организаций отдыха 
и оздоровления

Процентов 96,0 96,0 98,6
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11.4 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственньп^ти 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также органюация отдыха 
детей в каникулярное время

Субсидии 
на мер01фиятия 
по формированию 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Форм1фованйе 
доступной среды 
жгонедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Количество 
учреждений, 
участвующих 
в щзоведении 
мерогфиятия 
по формированию 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области

Единиц Не
менее

4-х
еже

годно

Не 
менее 

4-х еже
годно

Не 
менее 

4-х еже
годно

5367093

12. Государственная щзограмма Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
12Л Создание условий 

для обеспечения поселений, 
входящих в состав 
муниципального района.

Субсидии 
на адресную 
поддержку 
муниципальных

Комитет по культуре 
Ленинградской области

Увеличение
количества
посещений
театрально-

Процентов 1,7 2,0 2,5 5517029
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физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий. 
Обеспечение условий 
для развития на территории 
поселения физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальньгк 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий. 
Обеспечение условий 
для развития на территории 
городского округа физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

в Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области"

объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
в общем количестве
приоритетных
объектов
в Ленинградской
области

п .з Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных цунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение безопас
ности дорожного движения 
на них, а также осуществление 
иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации

Субсидии 
на мероприятия 
по формированию 
достухшой среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области"

Комитет по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

Доля доступных
для инвалидов
и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
в общем количестве
приоритетных
объектов
в Ленинградской
области

Целевые показатели 
устанавливаются 
Тфи подписании соглашений 
между Комитетом 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
и администрацией 
муниципального образования 
на основании условий 
соглашения и "дорожной 
карты", разработанной 
администрацией 
муниципального образования

5367093
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Субсидии 
на укрепление 
учебно-материальной 
базы организаций 
для организаций 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей, 
подростков 
и молодежи в рамках 
подпрограммы 
"Развитие системы 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей, 
подростков 
и молодежи"

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
мушщипальных
загородных
стационарных
детских
оздоровительных 
лагерей, проведших 
мерощ)иятия 
по обновлению 
учебно
материальной базы

Процентов 45,0 55,0 5277063

Субсидии 
на органшацию 
отдыха
и оздоровления детей 
и подростков 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие системы 
отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей, 
подростков 
и молодежи, 
в том числе детей, 
находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации"

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской 
области, 
комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля оздоровленных 
детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
в численности 
детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 
нуждающихся 
в оздоровлении 
в текущем году

Процентов 56,0 57,0 58,0 5277060

Субсидии 
на развитие 
кадрового потенциала 
системы

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской области

Доля
образовательных
организаций,
укомплектованных

Процентов 100 100 100 5257084
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дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования в рамках 
подпрограммы 
"Развитие кадрового 
потенциала 
социальной сферы"

высококвалифици
рованным 
педагогическим 
и медицинским 
персоналом 
(в общей 
численности 
образовательных 
организаций)

2 Госулаоственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области
2.1 Обеспечение условий 

для развития на территории 
муниципального района 
физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
мунищшального района. 
Обеспечение условий 
для развития на территории 
городского округа физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения 
офихшальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа. 
Обеспечение условий 
для развития на территории 
поселения физической культуры 
и массового спорта, органюация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
поселения

Субсидии 
на строительство 
спортивных залов 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие объектов 
физической 10̂ льтуры 
и спорта 
в Ленинградской 
области"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
залами

Процентов 44,99 45,06 45,32 5447406

Субсидии 
на строительство 
и капитальный 
ремонт плоскостных 
спортивных 
сооружений 
и стадионов в рамках 
подпрограммы 
"Развитие объектов 
физической культуры 
и спорта 
в Ленинградской 
области"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Уровень
обеспеченности
населения
плоскостными
спортивными
сооружениями

Процентов 17,95 19,04 19,92 5447408

Субсидии 
на строительство 
многофункциональ
ных спортивных 
комплексов в рамках

Комитет
по строигельству 
Ленинградской области

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями

Процентов 18,61 19,1 19,57 5447405
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муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области иных форм 
местного 
самоуправления" 
в рамках 
подпрограммы 
"Создание условий 
для эффективного 
вьшолнения органами 
местного 
самоуправления 
своих полномочий"

11. Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
11.1 Создание условий 

для обеспечения поселений, 
входящих в состав 
мунищшального района, 
услугами по организации досуга 
и услугами организаций 
культуры.
Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры.
Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры

Субсидии 
на мероприятия 
по форм1фованию 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в Ленинградской 
области"

Комитет по культуре 
Ленинградской области

Доля доступных
для инвалидов
и других
маломобильных
групп населения
Гфиорйтетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
в общем количестве
приоритетных
объектов
в Ленинградской
области

Процеетов 45,0 47,5 50,0 5367093

11.2 Обеспечение условий 
для развития на территории 
муниципального района 
физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальных

Субсидии 
на мероприятия 
по формированию 
дос1упной среды 
жюнедеятельности 
для инвалидов

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области

Доля доступных 
для инвалидов 
ищэугих 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных

Процентов 45,0 47,5 50,0 5367093
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ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального района

ностью свыше
10 тыс. человек
аппаратно-
программного
комплекса
автоматизированной
информационной
системы "Безопасный
город" в рамках
подпрограммы
"Обеспечение
правопорядка
и профилактика
правонарушений"

населения свыше
10 тыс. человек
аппаратно-
программными
комплексами
автоматизированной
информационной
системы
"Безопасный город"

ний 
с числен
ностью 

населения 
свыше 
10 тыс. 

человек

10. Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
ЮЛ Создание условий 

для обеспечения поселений, 
входящих в состав 
муниципального района, 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания.
Создание условий 
для обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания

Субсидии 
на обеспечение 
деятельности 
информационно
консультационных 
центров
идя потребителей 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие системы 
защиты прав 
потребителей 
в Ленинградской 
области"

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессио- 
нальньпк! отношениям 
Ленинградской области

Обеспечение 
деятельности 
18 информационно
консультационных 
центров
для потребителей 
в муниципальных 
районах и городском 
округе
и предоставление 
каждым центром 
услуг в соответствии 
с планом 
мероприятий

Единиц 18 18 18 6647086

10.2 Участие в осуществлении 
органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области поселении полномочий 
по реализаций вопросов 
местного значения

Субсидии бюджетам 
поселений 
на реализацию 
областного закона 
от 14 декабря 
2012 года № 95-оз 
"0 содействии 
развитию на части 
территорий

Реализация проектов 
местных инициатив 
граждан

Проектов 1000 1000 1000 6637088

206005/206005-2015 - 16478(1)

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограммы 
"Развитие объектов 
физической культуры 
и спорта 
в Ленинградской 
области"

исходя
из единовременной
пропускной
способности

Субсидии 
на строительство 
крытых катков 
с искусственным 
льдом в рамках 
подпрограммы 
"Развитие объектов 
физической культуры 
и спорта
в Ленинградской 
области"

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя
из единовременной
пропускной
способности

Процентов 18,61 19,1 19,57 5447409

Субсидии 
на приобретение 
спортивного 
инвентаря 
и оборудования 
для отделений 
адаптивной 
физической культуры 
на базах детско- 
юношеских 
спортивных школ 
в рамках 
подгфограммы 
"Развитие адаптивной 
фгоической 1̂ лыуры 
и спорта для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
и инвалидов"

Комитет 
по физической 
культуре и cnopiy 
Ленинградской области

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

Процентов 7,5 8,0 8,5 5437042



206005/206005-2015-16478(1)

11

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10
 ̂ Гпгуггяпстяетшая поогоамма Ленинградской области "Обеспечение качественным жшшем граждан на терришрии Лениш

501
 1 асти

3.1 Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организащм 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилшцного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с жилищным 
законодательством.
Обеспечение проживающих 
в городском округе 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством

Обеспечение
мероприетий
по переселению
граждан
изав^ийного .
жилищного фонда
в рамках
подпрограммы
"Переселение
граждан
из аварийного
жилищного фонда
на территории
Ленинградской
области"

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Количество семей,
обеспеченных
благоустроенными
жилыми
помещениями

Семей 1100 1030 260 5639502,
5639503, 
5639602, 
5637077

Площадь
расселяемых жилых 
помещений

Кващэат- 
ных метров

43074,73 40328,98 9748,94

Субсидии на оказание
поддержки
гражданам,
пострадавшим
в результате пожара
муниципального
жилищного фонда
в рамках
подпрограммы
"Оказание поддержки
гражданам,
пострадавшим
в результате пожара
муниципального
жилиЕцного фонда"

Комигет
по строительству 
Ленинградской области

Количество семей, 
которьпл 
предоставлены 
жилые помещения

Семей 70 70 70 5657080

Количество 
квадратных метров 
построенного 
(приобретенного) 
жилья

Квадрат
ных метров

2800 2800 2800

Субсидии
на строительство
инженерной
и транспортной
инфраструктуры
на земельных
участках.

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Количество разра
ботанных проектов 
строительства 
объектов 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

Проектов 10 10 10 5647078
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Субсидии для софи- 
нансирования 
в рамках 
мунихщпальных 
программ поддержки 
и развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
мероприятия 
по поддержке 
субъектов малого 
предпринимательст
ва, действующих 
менее одного года, 
на организацию 
предпринимательской 
деятельности 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие малого, 
среднего
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Ленинградской 
области"

Комитет
по развитию малого, 
среднего бизнеса 
и потребительского 
рынка Ленинградской 
области

Количество
субъектов малого
х^едгфинима-
тельства,
получивших
поддержку

Единиц 80 80 80 6157426

8. Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"
8.1 Организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми 
и молодежью

Субсидии на 
организащоо работы 
пшольных лесничеств 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие лесного 
хозяйства"

Комитет 
по приро/щым 
ресурсам
Ленинградской области

Количество 
членов школьных 
лесничеств

Человек 270 270 270 5987019

9. Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"
9.1 Участие в работе 

по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 
в минимизации и (или)

Субсидии на создание 
в населенных пунктах 
Ленинградской 
области с числен-

Комигет правопорядка 
и безопасности 
Ленинградской области

Оснащение 
муниципальных 
образований 
с численностью

Процентов 
от муници

пальных 
образова-

50,0 59,5 69,0 5817043
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развитию малого и среднего 
предпрштамательства, оказание 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности 
и добровольчеству.
Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства.
Создание условий 
для расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим оргаршзациям, 
благотворрггельной деятельности 
и добровольчеству

средства за счет
субсидий
федерального
бюджета в рамках
подпрограммы
"Развитие малого,
среднего
1федщ)инимательства 
и потребительского 
рьгака Ленишрадской 
области"
Субсидии для софи-
нанс^ования
муниципальных
программ поддержки
и развития субъектов
малого и среднего
предЕфинимательства
бюджетам
муниципальных
образований
моногородов
Ленинградской
области в рамках
подпрограммы
"Развитие малого,
среднего
предпринимательства 
и потребительского 
рьшка Ленинградской 
области"

Комитет
по развитию малого, 
среднего бизнеса 
и потребительского 
рынка Ленинградской 
области

Количество 
субъектов малого 
и среднего предпри
нимательства, 
пол5^ивших 
поддержку

Единиц 50 50 50 6157425
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предоставленных 
членам многодетных 
семей, молодым 
специалистам, 
членам молодых 
семей в рамках 
подпрограммы 
"Развитие 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры 
в районах массовой 
жилой застройки"

Количество семей, 
земельные участки 
которых обеспечены 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой

Семей 50 50 50 5647078

Субсидии 
на поддержку 
граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
путем предоставлеьшя 
социальных выплат 
и компенсаций 
расходов, связанных 
с уплатой процентов 
по ипотечным 
жилищным кредитам, 
в рамках 
подпрограммы ' 
"Поддержка граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
на основе принципов 
ипотечного 
кредитования 
в Ленинфадской 
области"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Количество семей, 
улучшивших 
жилишные условия 
с использованием 
социальных выплат 
и средств
ипотечного кредита

Семей 66 69 65 5617074

Общая площадь 
гфиобретенного 
(построенного) 
жилья

Квадрат
ных метров

3564 3726 3510
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Субсидии на жилье 
для молодежи 
в рамках 
подпрограммы 
"Жилье
для молодежи"

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия

Семей 152 144 136 5627075

Общая площадь 
гфиобретенного 
(построенного) 
жилья

Квадрат
ных метров

8208 7776 5473

Субсидии 
на обеспечение 
жильем молодых 
семей в рамках 
подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы 
"Жилище" 
на 2011 -2015 годы

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия

Семей 83 79 58 5627076

Общая площадь 
Гфиобретенного 
(построенного) 
жилья

Квадрат
ных метров

3279 3121 2324

3.2 Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо* 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации

Субсидии 
на обеспечение 
мероприятий 
по развитию 
инженерной 
и социальной 
инфраструктуры 
в районах массовой 
жилой застройки 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры 
в районах массовой 
жилой застройки"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Количество 
проектов 
жилищного 
строительства, 
получивших 
государственную 
финансовую 
поддержку 
на инфраструк
турное развитие 
территорий

Проектов 1 5647082
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а также организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы 
муниципального образования, 
предоставление указанных 
данных органам 
государственной власти 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации

подпрограммы
"Совершенствование
системы
стратегического
управления
социально-
экономическим
развитием
Ленинградской
области"

Ленинградской области и городского 
округа),
осуществляющих
мониторинг

7.4 Принятие устава 
муниципального образования 
и внесение в него изменений 
и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов

Субсидии
на разработку
и актуализацию
документов
стратегического
планирования
муниципальных
образований
Ленинградско й
области в рамках
подпрограммы
"Совершенствование
системы
стратегического
управления
социально-
экономическим
развитием
Ленинградской
области"

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области

Количество вновь 
разработанных 
и (или)
актуализированных
документов
стратегического
планирования
муниципальных
образований

Единиц 2 2 2 6137422

7.5 Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства в поселениях, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия, содействие

Субсидии для софи- 
нанс1фования 
текущей деятель
ности бизнес- 
инкубаторов, 
на создание которых 
были предоставлены

Комитет
по развитию малого, 
среднего бганеса 
и потребительского 
рынка Ленинградской 
области

Количество 
субъектов малого 
предпринимательст
ва, размещенных 
в бизнес-инкубаторе

Единиц 25 27 30 6157424
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7. Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

7.1 Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учреждений

Субсидии
на кадровое
обеспечение
экономики в рамках
подпрограммы
"Обеспечение
благоприятного
инвестиционного
климата
в Ленинградской 
области"

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области

Количество человек, 
прошедших 
зарубежную 
стажировку

Человек 9 9 9 6117015

7.2 Принятие устава 
муниципального образования 
и внесение в него изменений 
и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов

Субсидии 
на сохфовождение 
и развитие внедрения 
оценки
регулирующего 
воздействия 
и экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
на муниципальном 
уровне
в Ленинградской
области в рамках
подпрограммы
"Обеспечение
благоприятного
инвестиционного
климата
в Ленинградской 
области"

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области

Наличие сайтов 
оценки
регулирующего 
воздействия 
в муниципальных 
районах й городском 
округе

Единиц 18 18 6117421

7.3 Принятие и организация 
выполнения планов и программ 
комплексного социально- 
экономического развития 
муниципального образования,

Субсидии 
на мониторинг 
социально- 
экономического 
развития в рамках

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности

Количество
муниципальных
образований
(муниципальных
районов

Единиц 10 10 10 6137022
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4. Г осударственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

4.1 Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации

Субсидии 
на гфоектирование, 
строительство 
и реконструкцию 
объектов в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской 
области на 2014- 
2017 годы и на 
период до 2020 года"

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

Ввод
в эксплуатацию 
распределительных 
газовых сетей

Кило
метров

67,1 46,6 50,4 6377066

Комитет по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству и транспорту 
Ле1Шнградской области

Ввод
в эксплуатацию
локальных
водопроводов

Кило
метров

8,66 3,98

4.2 Организация гфедоставления 
общедоступного и бесплатного 
дощкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях

Субсидии 
на проектирование, 
строительство 
и реконструкцию 
объектов в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской 
области на 2014 -  
2017 годы 
и на период 
до 2020 года"

Комитет 
по строительству 
Ленинградской области

Школы Мест 300 600 6377066

Детские сады Мест 100 140

Плоскостные
спортивные
сооружения

Квадрат
ных

метров

16263

Объекты культуры Мест 273 150 290

Субсидии 
на капитальный 
ремонт объектов 
в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Ввод
в эксплуатацию 
отремонтированных 
учреждений 
культурно
досугового типа

Единиц 14 18 6377067
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(за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также организация отдыха 
детей в каникулярное время. 
Обеспечение условий 
для развития на территории 
поселения физической культуры 
и массового спорта, органюация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
поселения.
Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
поселения ус;^гами организаций 
культуры

Ленинградской 
области на 2014 -  
2017 годы и на 
период до 2020 года"

Ввод
в эксплуатацию 
построенных 
и реконструиро
ванных (отремон- 
т1фованных) 
общеобразователь
ных организаций

Мест 800 6377067

4.3 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства, создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства

Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживаю
щих в сельской 
местности, в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской 
области на 2014 -  
2017 годы и на 
период до 2020 года"

Комитет
по агропромышлен
ному и рыбохозяйст
венному комплексу 
Ленинградской области

Количество 
n p o e ic T O B  местных 
инициатив граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку

Проектов 5 5 5 6377099
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функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа, а также осуществление 
иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. 
Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации

Субсидии 
на капитальный 
ремонт и ремощ- 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
имеющих 
приоритетный 
социально значимый 
характер в рамках 
подпрограммы 
"Поддержание 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования"

Комитет 
по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

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

Кило
метров

7,6 31,7 35,5 6227420

Субсидии 
на капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, 1̂ )оездов 
к дворовьпй 
территориям 
многокварт^ных 
домов населенных 
пунктов 
Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Поддержание 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования"

Комитет 
по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

Количество 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и проездов 
к ним после 
капитального 
ремонта и ремонта

Единиц 38 6227013



206005/206005-2015-16478(1)

23

2 3 4 5 6 7 8 9 10
коммунальной сфере 
на территории 
Ленинградской 
области
для обеспечения 
условий щзоживания 
населения, 
отвечаюцщх 
стандартам качества"

6. Государстеенная программа Ленюпрадской области "Развитие автомобильных дорог Ленишрадской области"
6.1 Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 
дорог местного значеьшя вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. 
Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах городского округа 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение

Субсидии 
на хфоектирование 
и строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в рамках 
подпрограммы 
"Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования"

Комитет 
по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

Ввод
в эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
(и искусственных 
сооружений на них) 
после строительства 
и реконструкции

Кило
метров/

погонных
метров

1,34/97,2 6217012

Субсидии 
на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в рамках 
подпрограммы 
"Поддержание 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования"

Комитет 
по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

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

Кило
метров

42,8 31,7 35,5 6227014
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4.4 Дорожная деятельность 

в отношений автомобильных 
дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
в границах муниципа?п.ного 
района, осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. 
Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочньЕс мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью

Субсидии на развитие 
сети автомобильных 
дорог, ведущих 
к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам 
производства и пере
работки сельскохо
зяйственной продук
ции, в том числе 
на проектирование 
и строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
с твердым покрытием 
до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих кругло
годичной связи 
с сетью автомобиль
ных дорог общего 
пользования 
в рамках подпрограм
мы "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Ленин
градской области 
на 2014 -  2017 годы 
и на период 
до 2020 года"

Комитет по дорожному 
хозяйству
Ленинградской области

Ввод
в эксплуатацию 
автомобильных 
дорог, ведущих 
к общественно 
значимым объектам 
сельских 
населенных 
пунктов, объектам 
производства 
и переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции, 
в том числе 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
с твердым 
покрытием 
до сельских 
населенных 
пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

Кило
метров

4,626 3,373 7,0 6377429
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автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
ityHKTOB поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

4.5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дощкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением полномочий 

.по финансовому обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральньп^и 
государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации),

Субсидии 
на капитальный 
ремонт объектов 
в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской 
области на 2014 — 
2017 годы 
и на период 
до 2020 года"

Ком1ггет общего 
и 1д)офессионального 
образования 
Ленинградской области

Ввод
в эксплуатацию 
построенных 
и реконструирован
ных (отремонтиро
ванных) обще
образовательных 
организаций

Мест 1100 600 6377067

Ввод
в эксплуатацию 
детских 
дошкольных 
органюаций

Мест 100
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сезону на территории 
Ленинградской 
области в рамках 
подпрограммы 
"Энергетика 
Ленинградской 
области на 2014 — 
2029 годы"
Субсидии
на возмещение затрат 
на строительство, 
реконструкцию 
и техническое 
перевооружение 
объектов 
теплоснабжения 
муниципальной 
собственности, 
переданных в аренду 
юридическим лицам 
в рамках 
подпрограммы 
"Энергетика 
Ленинградской 
области на 2014 — 
2029 годы"

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

Суммарная
установленная
мощность
источников
тепловой энергии,
по которым
завершено
строительство,
реконструкция
и техническое
перевооружение

Гкал/ч 408,8 408,8 5717017

Протяженность 
тепловых сетей, 
по которым 
завершено 
строительство, 
реконструкция 
и техническое 
перевооружение

Километ
ров

477,5 567,2

Субсидии
на приобретение
коммунальной
спецтехники
и оборудования
в лизинг (сублизинг)
в рамках
подпрограммы
"Поддержка
преобразований
в жилищно-

Комитет по жйлипшо- 
коммунальному 
хозяйству и транспорту 
Ленинградской области

Количество 
коммунальной 
спецтехргаки 
и оборудования, 
приобретенных 
по договорам 
лгоинга 
(сублизинга)

Единиц 25 25 25 5757055
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Ленишрадской 
области на 2014 ~ 
2016 годы 
с перспективой 
до 2020 года"
Субсидии 
на бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
объектов 
газификации 
(в том числе 
проектно
изыскательские 
работы) 
собственности 
муниципальных 
образований в рамках 
подпрограммы 
"Газификация 
Ленинградской 
области в 2014- 
2018 годах"

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

Количество вновь
газифицированных
населенных пунктов
нарастающим
итогом от начала
планируемого
периода

Единиц 19 47 48 5737020

Количество
домовладений,
получивишх
техническую
возможность
для подключения
к сетям
газоснабжения,
нарастаюп1им
итогом

Единиц 641 12702 12838

Количество квартир 
в многоквартирных 
домах, получивпгах 
техническую 
возможность 
для подключения 
к сетям газоснабже
ния, нарастающим 
итогом

Единиц 3574 15353 17939

Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по подготовке 
объектов 
теплоснабжешм 
к отопительному

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

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

Процентов 100 100 100 57I70I6
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создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также организация отдыха 
детей в каникулярное время

4.6 Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с жилищньпл 
законодательством

Субсидии 
на мероприятия 
по комплексной 
компактной застройке 
и благоустройству 
сельских территорий 
в рамках 
подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских терригорий 
Ленинградской 
области на 2014 -  
2017 годы 
и на период 
до 2020 года"

Комитет
по строительству 
Ленинградской области

Количество 
сельских поселений, 
в которых 
реализованы 
проекты
по комплексному
обустройству
площадок
под комплексную
жилищную
застройку

Единиц 2 6377068

5. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

5.1 Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации. 
Организация в фаницах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 
в пределах полномочий.

Субсидии 
на мероприятия, 
направленные 
на безаварийг^ю 
работу объектов 
водоснабжения 
и водоотведения 
в рамках 
подпрограммы 
"Водоснабжение 
и водоотведение 
Ленинградской 
области на 2014 -  
2018 годы"

Комитет по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству и транспорту 
Ленинградской области

Доля объектов 
водоснабжения 
и водоотведения, 
подготовленных 
к осенне-зимнему 
сезону,
от запланированных 
на текущий год

Процентов 100 100 100 5747026



206005006005-2015-16478(1)

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
установленных 
законодательством 
Российской Федерации

Субсидии 
на мероприятия 
по строительству 
и реконструкции 
объектов 
водоснабжения, 
водоотведения 
и очистки сточных 
вод в рамках 
подпрограммы 
"Водоснабжение 
и водоотведение 
Ленинградской 
области на 2014 -  
2018 годы"

Комитет по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству и транспорту 
Ленинградской области

Обеспеченность
населения
централизованньпли
услугами
водоснабжения

Процентов 76,4 77,2 77,9 5747025

Обеспеченность
централизованными
услугами
водоотведения

Процентов 74,9 75,7 76,5

Доля населенных
пунктов,
обеспеченных
питьевой водой,
отвечающей
требованиям
безопасности

Процентов 64,5 65,0 65,9

Субсидий 
на реализащпо 
мероприятий 
по установке 
автоматизированных 
индивидуальных 
тепловых пунктов 
с погодным 
и часовым 
регулированием 
в рамках 
подпрограммы 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
Ленинградской 
области на 2014- 
2016 годы 
с перспективой 
до 2020 года"

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

Количество 
автоматизирован
ных индивидуаль
ных тепловых 
пунктов 
с погодным 
и часовым 
регулированием

Единиц 50 5727081
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии 
нареалшацию 
мероприятий 
по повышению 
надежности 
и энергетической 
эффективности 
в системах 
водоснабжения 
и водоотведения 
в рамках 
подгфограммы 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
Ленинградской 
области на 2014 — 
2016 годы 
с перспективой 
до 2020 года"

Комитет по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству 
и транспорту 
Ленинградской области

Доля объектов 
водоснабжения 
и водоотведения, 
на которых 
в текущем году 
произведена замена 
оборудования 
на оборудование 
с более высоким 
коэффициентом 
полезного действия, 
от запланированного 
на год

Процентов . 100 5727028

Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по повышению 
надежности 
и энергетической 
эффективности 
в системах 
теплоснабжения 
в рамках 
подпрограммы 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории

Комитет по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской области

Объем экономии 
тепловой энергии 
в натуральном 
выражении в связи 
с реализацией 
мероприятай 
по повышению 
надежности 
и энергетической 
эффективности 
в системах 
теплоснабжения

Тыс. Гкал 7037,2 10555,8 13722,54 5727018


