
Комитет финансов ЛО
Ы2 КФ/в-4581/16-0-0 

от 20.07.2016

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 июля 201 6  года №  522-р

Об утверяедении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований на 2016 -  2018 годы, 

возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления но вопросам местного значения, 

в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 
целевых показателей результативности предоставления 

субсидий и их значений

В  соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области 
бю дж етам  муниципальных образований Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходны х обязательств 
муниципальных образований на 2016 -  2018 годы, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам  
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бю дж ета Ленинградской области, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений.

2. Призна1ъ утратившим силу распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 7 октября 2015 года №  407-р  "Об утверждении  
Перечня расходных обязательств муниципальных образований на 2015 -  
2017 годы, возникаюших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бю дж ета Ленинградской 
области, целевых показателей результативности использования субсидий  
и их значений".

3. Контроль за исполнением растюряжсния оставляю за собой.

А.Дрозденко
Губернатор
Л енинградской области
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области 
от 18 июля 2016 года№  522-р 

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований на 2016 -  2018 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

Код
иелевьпс
статей

расходов

Расходные обязательства муниципальных образований, 
возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которьпс предоставляются субсидии 

из областного бюджета Ленинградской области

Наименование
субсидии

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Целевой показатель 
результативности 
предоставления 

субсидии
Единица

измерения

Значение показателя

2016
год

2017
год

2018
год

I 2 3 4 I 5 6 7 8 9
52 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
52 I 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"

52 1 02 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования"
52 1 02 70450 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 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальньгх 
образовательньос 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 образовательньк организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время

Субсидии
на организацию
разнообразных форм
предоставления
дошкольного
и предшкольного
образования

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Доля детей дошкольного 
возраста, получающих 
образование по пpoфa^^мaм 
дошкольного образования 
с использованием различньпс 
форм организации 
образования
(в обшей численности детей 
дошкольного возраста, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования)

Процентов 8 9 10
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52 1 02 70470 Субсидии

на строительство,
реконструкцию
и приобретение
объектов
для организации
дошкольного
образования

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Доля объектов завершенного 
строительства дошкольного 
образования с применением 
энергоэффективных 
технологий и материалов 
в общем количестве объектов 
завершенного строительства 
дошкольного образования

Процеетов 100 100 100

Отношение численности 
детей в возрасте 3 - 7  лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, 
к общей численностги детей 
в возрасте 3 - 7  лет 
(показатель скорректирован 
на численность детей 
в возрасте 5 - 7  лет, 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организт1иях)

Процентов 100 100 100

52 1 02 70490 Субсидии
на укрепление
материально-
технической базы
организаций
дошкольного
образования

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Удельный вес численности 
детей дошкольного возраста, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования, 
соответствующим 
требованиям стандарта 
дошкольного образования 
{в обшей численности детей 
дошкольного возраста, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования)

Процентов 100 100 100
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52 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"

52 2 02 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования"
52 2 02 70510 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обшего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных обшеобразовательньп( программ 
в соответствии с федеральными 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), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время

Субсидии 
на укрепление 
материально- 
технической базы 
организаций общего 
образования

Комитет обшего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Доля общеобразовательных 
организаций (в общем числе 
общеобразовательных 
организаций), в которых 
для обучающихся по ФГОС 
организованы оборудованные 
постоянно действующие 
площадки для занятий 
исследовательской 
деятельностью, 
моделированием 
и конструированием

Процентов 68,4 91 100

52 2 02 70530 Субсидии
на строительство,
реконструкцию
и приобретение
объектов
для организации
общего образования

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Доля объектов заверщенного 
строительства обшего 
образования с применением 
энергоэффективных 
технологий и материалов 
в общем количестве объектов 
завершенного строительства 
общего образования

Процентов 100 100 100

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в одну смену, в общей 
численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

Процентов 97,97 98,3 98,6

Число новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Ленинградской 
области

Мест 7162 5326 2937
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
содействию 
трудовой адаптации 
и занятости 
молодежи

66 7 00 00000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание "Область славы!"
66 7 01 00000 Основное мероприятие "Реализация коншлекса мер по сохранению исторической памяти"
66 7 01 74340 Организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в \?униципальном образовании
Субсидии 
на реализацию 
комплекса мер 
по сохранению 
исторической 
памяти

Комитет
по молодежной
политике
Ленинградской
области

Число патриотических акций 
в каждом муниципальном 
образовании

Единиц 2 2 2

Количество останков 
перезахораниваемых воинов 
(на каждом мероприятии)

Единиц 300 300 300

Число участников 
мероприятий 
по торжественному 
захоронению останков 
(на каждом мероприятии)

Человек 250 250 250

66 8 00 00000 Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"
66 8 01 00000 Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде"
66 8 01 74350 Организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в муниципальном образовании
Субсидии 
на реализацию 
комплекса мер 
по профилактике 
правонарушений 
и рискованного 
поведения 
в молодежной среде

Комитет
по молодежной
политике
Ленинградской
области

Количество мероприятий Единиц 35 35 35
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66 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы зашиты прав потребителей в Ленинградской области"
66 4 02 00000 Основное мероприятие "Организация бесплатной юридической помощи по вопросам зашиты прав потребителей"
66 4 02 70860 Создание условий для обеспечения жителей муниципального 

образования услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

Субсидии 
на обеспечение 
деятельности 
информационно
консультационных 
центров
для потребителей

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

Охват информационно
консультационных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области 
научно-методическими 
и информационными 
материалами для оказания 
бесплатной юридической 
помощи населению

Процентов 100 100 100

66 6 GO 00000 Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"
66 6 02 00000 Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию

добровольческого (волонтерского) движения"
66 6 02 74330 Организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в муниципальном образовании
Субсидии
на поддержку
деятельности
молодежных
обшественных
организаций,
объединений,
инициатив
и развитию
добровольческого
(волонтерского)
движения,
содействию
трудовой адаптации
и занятости
молодежи

Комитет 
по молодежной 
политике 
Ленинградской 
области

Количество мероприятий 
(Лиг КВН)

Единиц 2 2 2

Число финалистов конкурса 
"Доброволец Ленинградской 
области"

Человек 20 20 20

66 6 03 00000 Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи"
66 6 03 74330 Организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодежью в муниципальном образовании
Субсидии
на поддержку
деятельности
молодежных
общественных
организаций,
объединений,
инициатив
и развитие
добровольческого
(волонтерского)
движения,

Комитет 
по молодежной 
политике 
Ленинградской 
области

Число участников npoeicra 
ГМТО

Человек 500 500 500
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52 2 02 R0970 Субсидии 

на создание 
в общеобразова
тельных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, условий 
для занятий 
физической 
культурой 
и спортом

Комитет обшего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом 
во внеурочное время 
(по каждому уровню обшего 
образования), за исключением 
дошкольного образования

Процентов 2.3 2,4 2,5

52 2 05 00000 Основное мероприятие "Реновация организаций общего образования"
52 2 05 74300 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обшего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
профаммам 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 (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

Субсидии 
на реновацию 
организаций общего 
образования

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Доля обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, которым 
предоставлены все основные 
виды условий обучения 
(в обшей численности 
обучающихся по основным 
программам общего 
образования)

Процентов 97,6 97,9 98,2

52 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"

52 3 02 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования"
52 3 02 70560 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обшего, 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

Субсидии
на развитие системы
дополнительного
образования

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Доля объектов завершенного 
строительства
дополнительного образования 
с применением 
энергоэффективных 
технологий и материалов 
в общем количестве объектов 
завершенного строительства 
дополнительного образования

Процентов 100 100 100
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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 организация отдыха детей в каникулярное время

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

Процентов 4 4,3 4,7

52 3 02 70570 Субсидии
на укрепление
материально-
технической базы
организаций
дополнительного
образования

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

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

Процентов 69 72 75

52 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы"

52 5 01 00000 Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного профессионального образования"
52 5 01 70840 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
профаммам 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 (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

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

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Доля образовательньгх 
организаций, 
укомплектованных 
высококвалифицированным 
педаго гическим 
и медицинским персоналом 
(в общем числе 
образовательных 
организаций)

Процентов 100 100 100
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66 0 00 00000 Государственная профамма Ленинфздской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинфадской области"
66 3 00 00000 Подпрофамма "Создание условий для эффективного вь[полнения органами местного самоуправления своих полномочий”

66 3 03 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив фаждан"
66 3 03 70880 Участие в реализации поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по реализации 
вопросов местного значения

Субсидии бюджетам 
поселений 
на реализацию 
областного закона 
от 14 декабря 
2012 года№ 95-03 
" 0  содействии 
развитию на части 
территорий 
муниципальных 
образований 
Ленинфадской 
области иньг< форм 
местного 
самоуправления"

Комитет
по местному
самоуправлению,
межнациональным
и межконфессио-
нальным
отношениям
Ленинфадской
области

Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
фаждан

Единиц 1000 1000 1000

66 3 03 74390 Субсидии бюджетам 
поселений 
на реализацию 
областного закона 
от 12 мая 2015 года 
№ 42-03 
"0  содействии 
развитию иных 
форм местного 
сам оуправл ения 
на части территорий 
населенных пунктов 
Ленинфадской 
области, 
являющихся 
админиспративными 
центрами 
поселений"

Комитет
по местному
самоуправлению,
межнациональным
и межконфессио-
нальным
отношениям
Ленинфадской
области

Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
фаждан

Единиц 250 250 250
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63 7 05 00000 Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"
63 7 05 R0180 Создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014 -  2017 годы 
и на период 
до 2020 года"

Комитет
по агропромышлен
ному и рыбохозяй
ственному 
комплексу 
Ленинградской 
области

Количество проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших 
грантовую поддержку

Единиц 5 5 3

63 7 06 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского"
63 7 06 74310 Утверждение правил благоустройства территории 

муниципального образования, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории муниципального образования (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах муниципального образования

Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского

Комитет
по агропромышлен
ному и рыбохозяй
ственному 
комплексу 
Ленинградской 
области

Освобождение земельных 
площадей от засоренности 
борщевиком Сосновского 
на территориях 
муниципальных образований 
Ленинградской области

Гектаров 2300 2369 2300

64 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"

64 1 00 00000 Подпрофамма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повыщения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"

64 1 05 00000 Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами"
64 I 05 70100 Составление и рассмотрение проекта бюджета 

муниципального образования, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Субсидии 
на развитие 
и поддержку 
информационных 
технологий, 
обеспечивающих 
бюджетный процесс

Комитет финансов
Ленинградской
области

Коэффициент автоматизации 
планирования бюджета 
муниципального образования 
с использованием 
унифицированной 
информационной системы 
планирования бюджета

Процентов 50 51 52
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52 7 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

52 7 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"

52 7 01 70600 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 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальньрс 
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 муниципальньгх образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время

Субсидии 
на организацию 
отдыха
и оздоровления 
детей
и подростков

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Увеличение численности детей 
в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) работающих 
граждан, зарегистрированных 
на территории Ленинградской 
области, охваченных 
организованными формами 
оздоровления и отдыха детей 
и подростков (в общем 
количестве детей указанной 
категории)

Человек 4500 4733 4966

52 7 01 74410 Субсидии 
на организацию 
отдыха детей 
в каникулярное 
время

Комитет 
по социальной 
защите населения 
Ленинградской 
области

Доля оздоровленных детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(в общей численности детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению)

Процентов 57 58 59

53 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"

53 6 00 00000 Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"

53 6 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта"

53 6 01 70930 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 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальньпс 
образовательньпс организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти

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

Комитет общего 
и профессионального 
образования 
Ленинградской 
области

Доля базовых 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве
общеобразовательных 
организаций в Ленинградской 
области

Процентов 6,0 6,0 24,6
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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
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения

Комитет 
по социальной 
защите населения 
Ленинградской 
области

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

Процентов 47,5 50 53

54 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинфадской области"

54 4 GO 00000 Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области"

54 4 01 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и проектирование спортивньгх объектов"
54 4 01 74050 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательньгх организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
peajiH3auHH основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандарталш), 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 организация отдыха детей в каникулярное время

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования

Субсидии
на реализацию
мероприятий
по строительству
и реконструкции
спортивных
объектов

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

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

Процентов 20,39 20,89 21,44

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

Процентов 47,77 48,05 48,0

Уровень обеспеченности 
населения плавательными 
бассейнами исходя 
из единовременной 
пропу'скной способности 
объектов спорта

Процентов 9,6 9,7 10,35
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63 7 02 70680 Обеспечение условий для развития на территории 

муницип^7ьного образования физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальньгк физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального образования

Создание условий для организации досуга и обеспечение 
жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры

Организация в границах муниципального образования 
злектро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

Субсидии 
на мероприятия 
по комплексной 
компактной 
застройке 
и благоустройству 
сельских территорий

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество сельских 
поселений, в которых 
реализованы проекты 
по комплексному 
обустройству площадок 
под компактн\то жилищную 
застройк*у

Единиц 2 0

63 7 04 00000 Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"

63 7 04 74290 Дорожная деятельность в отнощении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования 
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 муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Субсидии 
на развитие сети 
автомобильных 
дорог, ведущих 
к общественно 
значимым объекггам 
сельских
населенных пун1сгов, 
объектам 
производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 
в том числе 
на проектирование 
и строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
с твердым покрытием 

до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной связи 
с сетью
автомобильных дорог 
общего пользования

Комитет 
по дорожному 
хозяйству 
Ленинградской 
области

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием в сельской 
местности

Километров 6,087 1,426 0,486
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детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования;

Создание условий для обеспечения муниципального 
образования услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

63 7 02 70670 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 
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 организация отдыха детей в каникулярное время

Субсидии 
на капитальный 
ремонт объеетов

Комитет общего 
и профессиональ
ного образования 
Ленинградской 
области

Ввод в эксплуатацию
построеннь[х
и реконструированных
(отремонтированных)
общеобразовательных
организаций

Мест 940 900 600

Ввод в эксплуатацию детских 
дошкольных организаций

Мест 0

Создание условий для обеспечения муниципального 
образования услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество 
отремо нтиро ванн ых 
учреждений культурно
досугового типа

Единиц 8 5 1
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Уровень обеспеченности 
населения п л о с к о с т н ь е м и  

спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

Процентов 20,19 21,11 22,18

54 4 01 R0950 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального образования

Финансовое
обеспечение расходов
общепрограммного
характера
по федеральной
целевой программе
"Развитие
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016 -  
2020 годы"

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

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

Процентов 20,19 21,и 22,18

54 4 02 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов"

54 4 02 74060 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 
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 организация отдыха детей в каникулярное время

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивньгх мероприятий 
муниципального образования

Субсидии
на реализацию
мероприятий
по проведению
капитального
ремонта спортивных
объектов

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

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

Процентов 20,19 21,11 22,18
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55 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

55 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"

55 5 01 00000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области"
55 5 01 70350 Создание условий для обеспечения муниципального 

образования услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

Субсидии
на капитальный
ремонт объектов
культуры городских
поселений
Ленинградской
области

Комитет по культуре
Ленинградской
области

Количество зданий, на 
которых выполнены работы 
по капитальному ремонту 
городских объектах культуры 
Ленинградской области, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Ленинградской области

Единиц 21 21 21

55 5 01 74230 Субсидии 
на строительство 
и реконструкцию 
объектов культуры 
в городских 
поселениях 
Ленинградской 
области

Комитет 
по строительству 
Ленинградской 
области

Строительство 
и реконструкция объектов 
культуры городских 
поселений, находящихся 
на территории Ленинградской 
области

Единиц 1 0 0

55 5 02 00000 Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и туризма"
55 5 02 70360 Создание условий для организации досуга и обеспечение 

жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры

Субсидии 
на обеспечение 
выплат
стимулирующего
характера
работникам
муниципальных
учреждений
культуры
Ленинградской
области

Комитет по культуре
Ленинградской
области

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

Процентов 82,4 100 100

55 5 04 00000 Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
55 5 04 74370 Создание условий для обеспечения муниципального 

образования услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

Субсидии
на мероприятия
по организации
библиотечного
обслуживания
населения, созданию
условий
для организации 
досуга, развития

Комитет по культуре
Ленинградской
области

Количество районов, 
в которых поддержаны 
муниципальные 
профессиональные театры

Районов 3 3 3

Количество театральных, 
музыкальных 
и кинофестивалей, 
проводимых на территории 
Ленинградской области

Единиц 3 3 3
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62 2 02 74200 осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

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

Комитет 
по дорожному 
хозяйству 
Ленинградской 
области

показателям, введенных 
в эксплуатацию после работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту

Километров 8,95 7,8 7,8

63 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
63 7 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
63 7 02 00000 Основное мероприятие “Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры”
63 7 02 70660 Организация в границах муниципального образования 

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

Субсидии 
на проектирование, 
строительство 
и реконструкцию 
объектов

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской
области

Количество введенных 
в эксплуатацию 
распределительных газовых 
сетей

Километров 48,3 26,2 24

Комитет
по жилишно-
коммунальному
хозяйству
и транспорту
Ленинградской
области

Количество введенных 
в эксплуатацию локальных 
водопроводов

Километров 0 5,260 0

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 федеральными 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), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания

Комитет 
по строительству 
Ленинградской 
области

Количество введенных 
в эксплуатацию 
образовательных учреждений

Единиц 0 0 0
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Субсидии
для софинанси-
рования в рамках
муниципальных
программ
поддержки
и развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательств
а мероприятия
по поддержке
субъектов малого
предпринимательства,
действующих менее
одного года,
на организацию
предпринимательской
деятельности

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

Количество субъектов малого 
предпринимательства, 
которым оказана поддержка

Единиц 60 16 16

Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
малого предпринимательства, 
которым оказана поддержка

Единиц 120 32 32

62 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
62 1 00 00000 Подпрофамма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
62 I 02 00000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения"
62 1 02 70120 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования 
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 муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

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

Комитет
по дорожному
хозяйству
Ленинградской
области

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

Километров/
погонных
метров

0,297/40 0 0

62 2 00 00000 Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"

62 2 02 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
62 2 02 70140 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования 
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 муниципального образования, а также

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

Комитет
по дорожному
хозяйству
Ленинградской
области

Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно- 
эксплуатационным

Километров 25,3 27,7 27,7
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местного
традиционного
народного
художественного
творчества,
сохранения,
возрождения
и развития народных
художественных
промыслов

Количество приобретенных 
специализированных 
автотранспортных средств 
в целях создания мобильной 
системы обслуживания 
населенных пунктов, 
не имеющих библиотек

Единиц 1 1 1

Количество реализованных 
проектов по созданию 
условий для организации 
досуга, развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества, 
сохранения, возрождения 
и развития народных 
художественных промьюлов

Единиц 50 50 50

Количество детских 
коллективов самодеятельного 
народного творчества

Единиц 8 8 8

Количество оборудования, 
приобретаемого 
для укрепления материально- 
технической базы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры 
и искусства

Единиц 66 66 66

56 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

56 1 00 00000 Подпрограмма "Жилье для молодежи"

56 1 01 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"
56 1 01 70750 Обеспечение проживающих в муниципальном образовании 

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

Субсидии 
на предоставление 
социальных выплат 
и дополнительных 
социальных выплат 
молодым гражданам 
(молодым семьям) 
на жилье

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество вьшанных 
молодым семьям 
свидетельств
0 предоставлении социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

Штук 181 171 162
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56 1 01 R0200 Субсидии 

на мероприятия 
подпрограммы 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей" федеральной 
целевой программы 
"Жилище" на 2016 -  
2020 годы

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия, которым 
приобретено (построено) 
жилье

Семей 225 171 162

Общая площадь 
приобретенного 
(построенного) жилья

Квадратных
метров

9405 7083 6714

56 2 00 00000 Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"

56 2 01 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)"
56 2 01 70740 Обеспечение проживающих в муниципальном образовании 

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

Субсидии 
на поддержку 
граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
путем
предоставления 
социальных выплат 
и компенсаций 
расходов, связанных 
с уплатой процентов 
по ипотечным 
жилищным 
кредрггам

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество вьщанных 
семьям свидетельств 
0 предоставлении социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

Штук 85 80 76

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

Семей 101 80 76

Общая площадь 
приобретенного 
(построенного) жилья

Семей 2727 2160 2052

56 3 00 00000 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"

56 3 01 00000 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
56 3 01 09502, 
56 3 01 09602

Обеспечение проживающих в муниципальном образовании 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий Д.Г1Я жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством

Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
фаждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
в том числе 
переселению 
граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
с учетом

Комитет
по строительству
Ленинфадской
области

Количество семей, 
обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
помещениями

Семей 1014 1226 125
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специализированных
автомагазинов

61 5 05 74430 Субсидии 
для софинанси- 
рования в рамках 
муниципальных 
профамм 
поддержки 
и развития 
субъестов малого 
и среднего
предпринимательства 
мероприятия 
по поддержке 
субъе1сгов малого 
и среднего
предпринимател ьства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
народных 
художественных 
промыслов и ремесел

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

Количество субъектов малого 
и среднего
предпринимательства, 
которым оказана 
государственная поддержка

Единиц 10 10 10

61 5 05 R0640 Субсидии 
для софинанси- 
рования
муниципальных
профамм
поддержки
и развития
субъеюгов малого
и среднего
предпринимательств
а бюджетам
муниципальных
образований
моногородов
Ленинфадской
области

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

Количество субъектов малого 
и среднего
предпринимательства, 
которым оказана 
государственная поддержка

Единиц 11 14 15

Количество созданньге новых 
рабочих мест

Единиц 11 14 15
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61 3 02 00000 Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области"
61 3 02 70220 Принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

Субсидии
на софинанси-
рование
мероприятий
по организации
мониторинга
социально-
экономического
развития

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской 
области

Количество муниципальных 
образований (муниципальных 
районов (городского округа), 
осуществляющих мониторинг

Единиц 16 16 16

61 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"

61 5 05 00000 Основное мероприятие "Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства"
61 5 05 74240 Создание условий для расщирения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

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

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

Количество субъектов малого 
предпринимательства, 
которым оказана поддержка

Единиц 26 27 27

61 5 05 74420 Субсидии 
для софинанси- 
рования в рамках 
муниципальных 
программ поддержки 
и развития 
субъектов малого 
и среднего
предпринимательства
мероприятия
по поддержке
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую
деятельность
на территории
Ленинградской
области,
на приобретение

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

Количество субъектов малого 
и среднего предпринима
тельства, которым оказана 
государственная поддержка

Единиц 5 5 5
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необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
Субсидии 
на переселение 
граждан 
из аварийного 
жилищного фонда

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Площадь расселяемых жилых 
помещений

Квадратных
метров

39694 4721 1 3750
56 3 01 70770

56 6 00 00000 Подпрофамма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"

56 6 01 00000 Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданал1, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"
56 6 01 70800 Обеспечение проживающих в муниципальном образовании 

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

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

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество семей, 
для улучшения жилищных 
условий которых 
предоставлены бюджетные 
средства

Семей 70 70 70

Количество семей, которым 
предоставлены жилые 
помещения

Семей 60 70 70

Количество квадратных 
метров построенного 
(приобретенного) жилья

Квадратных
метров

2400 2800 2800

56 7 00 00000 Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"

56 7 01 00000
Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей"

56 7 01 70780 Обеспечение проживающих в муниципальном образовании 
и нуждающихся в жильгх 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

Субсидии
на проектирование
и строительство
объектов
инженерной
и транспортной
инфраструктуры

Комитет
по строительству
Ленинградской
области

Количество семей, 
земельные участки которых 
обеспечены инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой

Семей 50 50 50
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57 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
57 1 00 00000 Подпрофамма "Энергетика Ленинфадской области"
57 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований"
57 1 01 70160 Организация в фаницах муниципального образования 

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

Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по подготовке 
объектов 
теплоснабжения 
к отопительному 
сезону
на территории 
Ленинфадской 
области

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинфадской
области

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

Процентов 100 100 100

Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной 
тепловой энергии

Процентов 11,56 11,44 11,33

57 t 01 70170 Субсидии
на осуществление
полномочий
по организации
теплоснабжения
населения
посредством
передачи прав
владения и(или)
пользования
объектами
теплоснабжения,
находящимися
в муниципальной
собственности,
по договорам
их аренды
или концессионным
соглашениям

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинфадской
области

Протяженность тепловых 
сетей, по которым завершены 
строительство, реконструкция 
и техническое 
перевооружение, 
нарастающим итогом 
от начала планируемого 
периода

Километров 477,5 567,2 694,1

С>'ммарная установленная 
мощность источников 
тепловой энергии, 
по которым завершены 
строительство, реконструкция 
и техническое 
перевооружение, 
нарастающим итогом 
от начала планируемого 
периода

Гкал/час 205 408,8 531
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61 1 08 00000 Основное мероприятие "Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Ленинфадской области"
61 1 08 74210 Принятие устава муниципального образования и внесение 

в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов

Субсидии 
на сопровождение 
и развитие 
внедрения оценки 
регулирующего 
воздействия 
и экспертизы 
нормативньпс 
правовьсс актов 
на муниципальном 
уровне
в Ленинфадской 
области

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинфадской 
области

Количество заключений 
об оценке регулирующего 
воздействия

Единиц 18 36 48

61 3 00 00000 Подпрофамма "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинфадской области"

61 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития Ленинфадской области"
61 3 01 70910 Принятие и организация выполнения планов и профамм 

комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данньрс органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

Субсидии
на разработку,
актуализацию
планов и профамм
комплексного
социально-
экономического
развития
в Ленинфадской
области

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинфадской 
области

Количество разработанных, 
актуализированных планов 
или профамм развития 
муниципальных образований

Единиц 1

61 3 01 74220 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
Ленинфадской
области

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинфадской 
области

Количество разработанных 
стратегий социально- 
экономического развития 
муниципальных образований 
и планов мероприятий 
по реализации стратегий

Единиц 4 3
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свыше 10 тысяч
человек аппаратно-
программного
комплекса
автоматизированной
информационной
системы
"Безопасный город" 
(АПК АИС 
"Безопасный город")

Уровень оснащенности 
муниципальных образований 
с численностью населения 
свыше 10 тысяч человек 
АПК АИС "Безопасный 
город"

Процентов 
от муници
пальных 
образований 
с числен
ностью 
населения 
свыше 
10 тысяч 
человек

59,5

59 0 00 00000 Государственная программа Ленинграаской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"
59 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

59 2 01 00000 Основное мероприятие "Защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов"

59 2 01 74400 Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования

Субсидии 
на восстановление 
и оздоровление 
гидросистем

Комитет 
по природным 
ресурсам 
Ленинградской 
области

Протяженность участков 
русел рек, на которых 
осуществлены работы 
по оптимизации их 
пропускной способности

Километров 1,4

59 6 00 00000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

59 6 02 00000 Основное мероприятие "Государственная поддержка работы школьных лесничеств"

59 6 02 70190 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в муниципальном образовании

Субсидии 
на организацию 
работы школьных 
лесничеств

Комитет 
по природным 
ресурсам 
Ленинградской 
области

Количество членов школьных 
лесничеств

Человек 270 270 270

610 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

61 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области"

61 1 05 00000 Основное мероприятие "Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области"
61 1 05 70150 Организация профессионального образования 

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

Субсидии 
на мероприятия 
по обеспечению 
кадровой 
подготовки 
специалистов 
для экономики 
Ленинградской 
области

Комитет
экономического
развития
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской 
области

Количество человек, 
получивших дополнительное 
профессиональное 
образование

Человек 8 8 8
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57 101 74270 Субсидии

на приобретение
автономньо(
источников
электроснабжения
(дизель-генераторов)
для резервного
энергоснабжения
объектов
жизнеобеспечения 
населенных пунктов 
Ленинградской 
области

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской
области

Количество закупленных 
автономных резервных 
источников элеетроэнергии

Штук 10 15 14

57 2 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"
57 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях”

57 2 02 70180 Организация в фаницах муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

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

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской
области

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

тыс. Гкал 10555,80 13722,54 1432633

57 2 02 70280 Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по повышению 
надежности 
и энергетической 
эффективности 
в системах 
водоснабжения 
и водоотведения

Комитет
по жилищно-
коммунальному
хозяйству
и транспорту
Ленинградской
области

Удельные энергозатраты 
в системе водоснабжения

кВт/куб. м 1,167 1,15 1,132

Удельные энергозатраты 
в системе водоотведения

кВт/куб. м 1,354 1,334 1,314

57 2 02 70810 Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по установке 
автоматизированных 
индивидуальных 
тепловых пунктов 
с погодным 
и часовым 
регулированием

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинградской
области

Количество 
автоматизированных 
индивидуальнь[х тепловых 
пунктов с погодным 
и часовым регулированием

Единиц 91 91 91
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57 3 00 00000 Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"
57 3 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения"
57 3 01 70200 Организация в фаницах муниципального образования 

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

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

Комитет
по топливно-
энергетическому
комплексу
Ленинфадской
области

Количество домовладений, 
вновь подключенньрс к сетям 
газоснабжения с участием 
средств областного бюджета 
Ленинфадской области

Единиц П55 2090 3025

Количество вновь 
газифицированных 
населенньсс пунктов, 
в том числе нарастающим 
итогом

Единиц 28 48 49

Количество домовладений,
получивших техническую
возможность
для подключения к сетям
газоснабжения, нарастающим
итогом

Единиц 10500 13000 16000

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

Единиц 11000 13000 18000

57 4 00 00000 Подпрофамма "Водоснабжение и водоотведение Ленинфадской области"
57 4 02 00000 Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"
57 4 02 70250 Организация в фаницах муниципального образования 

электро-, тепло», газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

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

Комитет
по жилищно-
коммунальному
хозяйству
и транспорту
Ленинфадской
области

Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоснабжения

Процентов 79,7 80,1 80,5

Обеспеченность населения 
централизованными услугами 
водоотведения

Процентов 79,3 79,8 80,3

Доля населенных пунктов, 
обеспеченных питьевой 
водой, отвечающей 
требованиям безопасности

Процентов 66 66,9 67,4
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57 4 02 70260 Субсидии 

на мероприятия, 
нагфавленные 
на безаварийную 
работу объектов 
водоснабжения 
и водоотведения

Комитет
по жилищно-
коммунальному
хозяйству
и транспорту
Ленинфадской
области

Сокращение аварийньпс 
участков на магистральных 
разводящих сетях, 
подлежащих ремонту 
с применением 
энергосберегающих 
технологий

Процентов 100 100 100

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

Процентов 100 100 100

57 5 00 00000 Подпрофамма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинфадской области для обеспечения условий проживания населения,
отвечающих стандартам качества"

57 5 01 00000 Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинфадской области"

57 5 01 70550 Организация в фаницах муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

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

Комитет
по жилищно-
коммунальному
хозяйству
и транспорту
Ленинфадской
области

Количество коммунальной 
спецтехники и оборудования, 
приобретенных по договорам 
лизинга(сублизинга) 
муниципальными 
образованиями

Единиц 25 25 25

58 0 00 00000 Государственная профамма Ленинфадской области "Безопасность Ленинфадской области"

58 2 00 00000 Подпрофамма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие фажданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности"

58 2 04 00000 Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности"

58 2 04 70430 Реализация возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности

... _

Субсидии 
на создание 
в населенных 
пунктах 
Ленинфадской 
области
с численностью

Комитет по связи 
и информатизации 
Ленинфадской 
области

Уровень оснащенности 
АПК АИС "Безопасный 
город" в муниципальных 
районах и городском округе 
Ленинфадской области

Процентов 
от общего 
числа 
муници
пальных 
образований

5,5 П,1


