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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ 

Численность населения: 1 775 540 чел. 

Сельское население: 
551 983 чел. (31%) 

Площадь: 83 908,8 кв. км. 
Границы: на севере — с Республикой Карелия 

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

Городское население: 
  1 223 557 чел. (69%) 

Губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко 

Председатель Законодательного собрания 
Сергей Михайлович Бебенин 

Флаг 

Герб 
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«Уважаемые жители Ленинградской области! 
 

Руководство Ленинградской области стремится не только обеспечить устойчивость  
и эффективность бюджетно-финансовой системы региона, но и сделать ее максимально 
понятной для каждого. 

Открытость — важный приоритет проводимой работы, ведь именно прозрачность  
в действиях органов государственной власти способствует укреплению обратной связи  
с жителями — главными получателями услуг.  

За последние годы в регионе сформировался целый комплекс инструментов, успешно 
обеспечивающих открытость бюджетного процесса. Продолжается модернизация сайта 
«Открытый бюджет» Ленинградской области, с 2014 года в регионе проводятся публичные 
слушания по проекту закона об областном бюджете и его отчету за прошедший период. Важную 
нишу в совершенствовании открытости заняла брошюра «Бюджет для граждан».  

На этот раз она подготовлена по проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017  
и 2018 годов. Усовершенствована структура, добавлены новые разделы. Все это позволило 
сделать брошюру насыщенной, лаконичной и максимально удобной в использовании. 

Уверен, каждый житель Ленинградской области найдет в ней полезную для себя 
информацию. А это, в свою очередь, позволит нам определить основные направления  
для дальнейшего диалога.» 

Первый заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской области– 

председатель комитета финансов 
Р.И. Марков 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

217 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 

17 
муниципальных районов,  

включающих в себя  

1 
Сосновоборский  
городской округ 

61 городское поселение 
138 сельских поселений 

Сосновоборский  
городской округ 

Выборгский 

Всеволожский 

Приозерский 

Лужский 

Сланцевский 

Кингисеппский 

Волосовский 

Ломоносовский 

Гатчинский 
Тосненский 

Кировский 

Киришский 

Волховский 

Лодейнопольский 

Подпорожский 

Тихвинский 

Бокситогорский 

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

Площадь (км2) Административный 
центр 

Населенных пунктов Население 
(на 01.01.2015) 

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

72 

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 

Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 

Кингисепп 
Кириши 
Кировск 

Лодейное поле 
Ломоносов 

Луга 
Подпорожье 
Приозерск 

Сланцы 
Тихвин 
Тосно 

Сосновый Бор 

261 
202 
280 
154 
181 
240 
190 
77 

100 
123 
143 
348 
72 

103 
156 
198 
115 

1 

51 298 
51 888 
93 343 

296 443 
204 788 
246 223 
79 647 
64 493 

105 233 
29 843 
69 333 
75 821 
30 523 
63 041 
43 892 
70 489 

131 845 
67 397 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Численность населения (среднегодовая, тыс.чел.) 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 
Общий коэффициент  рождаемости (на 1000 чел.) 

ДЕМОГРАФИЯ 2016 2017 2018 

1770 

Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.) 

1766 1763 
70,3 70,4 70,5 
9,2 9,2 9,3 

14,4 14,3 14,3 

ВРП (в основных ценах соответствующих лет, млрд руб.) 

Индекс физического объема ВРП (% к предыдущему году)  

ВРП 

900,6 991,1 1082,6 
101,5 102,3 102,5 

Индекс промышленного производства (% к предыдущему году) 

Добыча полезных ископаемых (% к предыдущему году)  

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

100,7 101,2 101,4 
103,0 102,5 103,2 

Обрабатывающие производства (% к предыдущему году)  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(% к предыдущему году)  

100,9 101,3 101,5 
99,4 100,7 101,0 

Продукция сельского хозяйства (млрд руб.) 

Индекс производства продукции с/х (% к предыдущему году) 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

104,6 111,0 117,4 
101,3 101,3 101,4 

Общий объем работ (млрд руб.) 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

127,9 139,0 150,4 

Индекс потребительских цен (% к предыдущему году) 

Оборот розничной торговли (млрд руб.) 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

107,1 106,8 105,8 
319,1 343,9 370,2 

Величина прожиточного минимума (руб. в месяц) 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

9 108 9 727 10 778 
% населения с доходами ниже прожиточного минимума 10,7 10,6 10,3 
Среднемесячная номинальная начисленная з/п (тыс. руб.) 37,8 41,4 45,5 
Уровень безработицы (%) 0,7 0,7 0,7 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

БЮДЖЕТ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

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

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

– поступающие в бюджет денежные средства 

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

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
– превышение расходов бюджета над его доходами 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 
– превышение доходов бюджета над его расходами 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
– предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году  
для исполнения бюджетных обязательств 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
– средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
– год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета  
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
– год, следующий за текущим финансовым годом 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
– два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом 

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
– год, предшествующий текущему финансовому году  

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ 
– прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином  
счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета  
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетная  
система РФ 

Федеральный бюджет  
и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ  
и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов 

 

Местные 
бюджеты 

Бюджеты 
муниципальных 

районов 

Бюджеты  
городских округов 

Бюджеты городских  
и сельских поселений 

Бюджетная система Ленинградской области 

Консолидированный 
бюджет 

Ленинградской 
области 

Областной  
бюджет 

Консолидированный 
муниципальный 

бюджет 

Бюджеты 
муниципальных  

районов 

Бюджеты городских  
и сельских поселений 

Бюджет 
ТФОМС* 

*Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Бюджет  
городского округа 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 НА 2016-2018 ГОДЫ 

Ограничение роста государственного долга. Поэтапное сокращение дефицита областного бюджета. 
Сокращение расходов на обслуживание долга  

Формирование системы и условий для устойчивого повышения эффективности расходов бюджета 
Ленинградской области  

Совершенствование межбюджетных отношений 

Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года №№ 596-606 

Развитие единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы региона. 
Использование в бюджетном процессе компонентов и модулей государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Для достижения данной цели в 2015-2016 годах проводится оптимизация расходов областного бюджета и налоговых льгот. 
Одновременно осуществляется формирование механизмов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости  
и сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе. 
При планировании параметров областного бюджета 2016-2018 годов принято решение соблюдать ограничение дефицита 
бюджета в 2016 году в пределах 6% от собственных доходов и далее в 2017 и 2018 годах в размере 4% от собственных 
доходов областного бюджета.  

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в 2015 году разработана и принята Программа 
повышения эффективности управления общественными финансами Ленинградской области на период до 2018 года.  
Программа направлена на решение следующих задач: 
- создание системы эффективного управления общественными финансами на уровне государственных учреждений  
и органов государственной власти 
- создание системы эффективного управления средствами целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
из областного бюджета 
- формирование институциональных основ для повышения эффективности управления общественными финансами  
на местном уровне 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2016-2018 годах будет нацелена на решение следующих задач: 
- обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 
- сохранение выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов 
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов 
- продолжение консолидации субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в рамках 
государственных программ, распределение их приложениями к областному закону об областном бюджете Ленинградской 
области. 

Подготовка проекта областного бюджета на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Ленинградской областью планируется получить из федерального бюджета дополнительную финансовую помощь в виде 
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы. 

В 2016 г. планируется завершение перехода на единую интегрированную автоматизированную систему формирования  
и исполнения бюджета Ленинградской области (централизованное решение). 
Единой информационной системой планируется охватить формирование планов графиков закупок, планирование  
бюджета, формирование планов закупок, заключение контрактов и формирование бюджетных и денежных обязательств, 
финансовое обеспечение закупок, отчеты об исполнении бюджетов и в итоге формирование данных о достижении 
качественных показателей социально-экономического развития региона. В результате внедрения единой информационной 
системы планируется обеспечить возможность четко оценивать какие показатели и ценой каких расходов достигнуты,  
что в свою очередь позволит как более качественно и эффективно анализировать причины и ставить задачи, так  
и оценивать результаты деятельности органов власти, распорядителей и получателей бюджетных средств.  
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Ленинградской области 

СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА – 2016-2018 

Подготовка и согласование основных параметров проекта областного бюджета на 2016-2018 годы 
Утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2015 № 224 

Проект областного закона  об областном бюджете на 2016-2018 годы одобрен Правительством 
Ленинградской области (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.10.2015 № 431-Р) 

Проект внесен Губернатором Ленинградской области на рассмотрение в Законодательное Собрание  
Ленинградской области 20.10.2015 

Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы на депутатских 
слушаниях (0 чтение) 27.10.2015 

Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы на I чтении 
Законодательного собрания Ленинградской области 12.11.2015 

Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы на II чтении 
Законодательного собрания Ленинградской области 07.12.2015 

Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы на III чтении 
Законодательного собрания Ленинградской области 14.12.2015 

Принятие областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы 

Депутатские слушания по проекту областного закона об областном бюджете проводятся после принятия Председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области решения о принятии проекта областного закона об областном бюджете к рассмотрению Законодательным 
собранием Ленинградской области. 
Депутатские слушания по проекту областного закона об областном бюджете носят открытый характер и проводятся путем совместного 
обсуждения проекта областного закона об областном бюджете депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, органами 
государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области  
и общественными организациями Ленинградской области.  
Замечания и предложения, высказанные по проекту областного закона об областном бюджете на депутатских слушаниях при рассмотрении 
проекта областного закона об областном бюджете, носят рекомендательный характер. 

Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете в первом чтении  
в течение 22 дней со дня его внесения в Законодательное собрание Ленинградской области. 
Предметом рассмотрения проекта областного закона об областном бюджете в первом чтении являются основные характеристики  
областного бюджета:  
- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов областного бюджета; 
- приложение к областному закону, устанавливающее нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований на очередной финансовый год в случае, если они не утверждены федеральным законодательством; 
- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 
- дефицит (профицит) областного бюджета. 

Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете во втором чтении  
в течение 25 дней со дня его принятия в первом чтении. 
Предметом рассмотрения проекта областного закона об областном бюджете в первом чтении являются основные характеристики  
областного бюджета:  
- приложения к областному закону об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, устанавливающие:  

- перечень главных администраторов доходов областного бюджета 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 
- распределение между муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год 
- программу предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год 
- программу государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период 
- программу государственных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период 
- программу государственных гарантий Ленинградской области на очередной финансовый год 

- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов областного  
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении; 
- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов областного бюджета на первый год  
планового периода и не менее пяти процентов общего объема расходов областного бюджета на второй год планового периода; 
- верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Ленинградской области на конец очередного финансового года  
и каждого года планового периода; 
- текстовые статьи проекта областного закона об областном бюджете. 

Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете в третьем чтении  
в течение 8 дней со дня его принятия во втором чтении. 
При рассмотрении Законодательным собранием Ленинградской области проекта областного закона об областном бюджете в третьем чтении  
в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов областного 
бюджета, принятым во втором чтении, утверждается ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной финансовый год  
и на первый и второй годы планового периода. 
Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в целом. 
Законодательное собрание Ленинградской области вправе рассмотреть проект областного закона об областном бюджете во втором и третьем 
чтениях на одном заседании. 

Проведение Публичных слушаний по проекту закона о бюджете на 2016-2018 годы 09.11.2015 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЛН РУБ. 

2015 2016 2017 2018 
ПРОЕКТ 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: 
прирост,% 

РАСХОДЫ: 
прирост,% 

ДЕФИЦИТ (-): 
% от собственных доходов 

95 830,4 

99 961,8 

4 131,4 
4,9% 

85 855,0 

90 703,1 

4 848,1 
6,0% 

83 706,5 

87 048,2 

3 341,7 
4,0% 

88 500,8 

92 040,8 

3 540,0 
4,0% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ФАКТ ПЛАН 

расходы 

доходы 

100 000 

90 000 

80 000 

70 000 

77 615,8 83 199,8 

99 961,8 

90 703,1 
87 048,2 

92 040,8 

72 493,4 

97 260,0 

95 830,4 

85 855,0 83 706,5 

88 500,8 

10,4% 2,5% 5,7% 

9,3% 4,0% 5,7% 
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516,7 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2015-2016 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Налог на прибыль организаций 

НДФЛ 

Акцизы 

Налог на имущество организаций 

Транспортный налог 

Налог на игорный бизнес 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 

Государственная пошлина 

36 978,4 
19 620,8 

6 723,0 
13 133,4 

2 140,4 
1,5 

396,6 

МЛН РУБ. 

0,6 
295,7 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных)капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 

муниципальным образованиям 5,0 
Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 5,6 
Доходы, получаемые в виде арендной  

либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 

муниципального имущества 43,2 
Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 6,0 
Плата за негативное  

воздействие на окружающую среду 125,0 
Платежи при пользовании недрами 

Платежи за использование лесов 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Доходы от компенсации затрат государства 

12,4 
200,7 
332,0 
2,4 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
Доходы от продажи земельных  

участков, находящихся в государственной  
и муниципальной собственности 

Административные платежи и сборы 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

18,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Налог на прибыль  
организаций 

НДФЛ 

Акцизы 

Налог на имущество  
организаций 

Другие доходы 

5,4 

17,6 

44,0 
37,0 

19,6 

6,7 

13,1 
12,5 

4,3 
4,7 

84,2 млрд руб. 2015 год - 2016 год - 

2015г. 

2016г. 
80,7 млрд руб. 

5,0 

15 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 
Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

4 602,7 
11,7 
678,3 
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВ, ПОСТУПАЕМЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей  
224 Налогового Кодекса Российской Федерации) 

Ставка налога – не более 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, жилых помещений; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно  
жилое помещение (жилой дом); 
- гаражей и машино-мест; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых  
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного  
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства; 
Ставка налога – не более 2 процентов в отношении объектов  
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии  
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи  
378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов  
рублей; 
Ставка налога – не более 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения. 

Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя: 

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка: 
 - Не превышает 0,3% - для земель сельскохозяйственного 

назначения, жилищного фонда, ЛПХ, садоводства, огородничества) 
- Не превышает 1,5% - для других земельных участков 

- от 70 до 100 л.с. – 18,0 рублей 
- от 100 до 150 л.с. – 35,0 рублей 
- от 150 до 200 л.с. – 50,0 рублей 
- от 200 до 250 л.с. – 75,0 рублей 
- свыше 250 л.с. – 150,0 рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

НДФЛ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

100% 0% 0% 

38% 62% 0% 

0% 100% 0% 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ.ЛИЦ 

100% 0% 0% 

Налоговые ставки на имущество  
физических лиц могут быть уменьшены  
до нуля или увеличены, но не более чем  

в три раза нормативными правовыми  
актами представительных органов  

муниципальных образований. 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2018 ГОДАХ 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

17 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРУКТУРА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2016 ГОДУ 

ВСЕГО 
90 703,1 

МЛН РУБ. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
20 572,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
17 075,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
15 662,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
14 774,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
7 316,2 

ЖКХ 
5 795,4 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

4 002,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ГОС.ДОЛГА 

537,9 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

1 745,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
1 536,0 

ФИЗ-РА 
И СПОРТ 

1 297,2 

ОХРАНА 
ОКРУЖ. 
СРЕДЫ 

229,7 

СМИ 
99,7 

НАЦ. 
ОБОРОНА 

57,9 
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СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЛН РУБ. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 2016 

ВИД МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ 

АНАЛОГИЯ  
В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Средства, передаваемые 
бюджету другого уровня 

бюджетной системы  
на условиях 

софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 

образований 

СУБСИДИИ Вы «добавляете» деньги 
для того, чтобы ваш 

ребенок купил себе книгу 

Средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня 

бюджетной системы  
для исполнения переданных 

государственных полномочий 

СУБВЕНЦИИ Вы даете своему ребенку 
деньги и отправляете его  

в магазин купить продукты 
по списку, который вы ему 

дали 

Средства, предоставляемые  
бюджету другого уровня 

бюджетной системы  
на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 
направлений и (или) условий их 

использования. 

ДОТАЦИИ Вы даете своему ребенку 
карманные деньги 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
– средства, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области. 

В общем объеме 
расходов бюджета 

41,2 % 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Ленинградской области 

21 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

3 000 000 руб. 

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения  
при рождении 3х и более детей 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-ОЗ 
 «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» 

1 760 и 2933 руб. 
Ежегодная денежная выплата детям-школьникам из многодетных семей 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-ОЗ 
 «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» 

8 807 руб. 

Ежемесячная денежная выплата семьям на 3го ребенка и последующих детей, 
рожденных после 31.12.2012  

Областной закон Ленинградской области от 04.10.2012 № 73-ОЗ  
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего и последующих детей» 

117 360 руб. 

Единовременная мера социальной поддержки многодетных семей по 
единовременному предоставлению материнского капитала на 3го ребенка  
и последующих детей  

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-ОЗ 
 «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» 

12 000 – 33 000 руб. 

Ежемесячная организация выплаты вознаграждения, причитающегося  
приемному родителю 

Областной закон Ленинградской области от 10.01.1999 № 2-ОЗ  
«О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и льготах, 
предоставляемых приемной семье» 

20 000 руб. 
Единовременное пособие при рождении ребенка 

Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 № 103-ОЗ 
 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» 

частично 
Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские  
Санатории для семей с приемными детьми 

Областной закон Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-ОЗ 
 «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

среднее – 1 762 руб. 

Ежемесячная компенсация части родительской платы за присмотр и уход  
за детьми в государственных и муниципальных образовательных  
организациях, реализующих основную программу дошкольного образования 

783 и 894 руб. 

Ежемесячные денежные компенсации на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3х лет 

Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2007 №295 
«Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим  
матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым  
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума  
на душу населения, установленной в Ленинградской области» 

926 руб. 
Ежемесячное пособие на ребенка 

Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 № 103-ОЗ 
 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» 

от 300 000 руб. 

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно 
3х и более детей 

Областной закон Ленинградской области от 01.12.2004 № 103-ОЗ 
 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 №526 
«О компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы  
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЖКУ 

865 руб. 

Ежемесячные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
малоимущим гражданам 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761  
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

1 503 руб. 

Ежемесячная денежная компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг 
педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской  
местности 

Областной закон Ленинградской области от 01.03.2005 № 13-ОЗ 
 «Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки 
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа Ленинградской области» 

1 036 руб. 
Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг 
жертвам политических репрессий 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 106-ОЗ 
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих  
в Ленинградской области» 

до 732 руб. 
Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг 
ветеранам труда 

587 руб. 

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг 
многодетным семьям 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 134-ОЗ 
 «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» 

до 650 руб. 

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам, работающим и проживающим в сельской местности  
(кроме педагогов) 

Областной закон Ленинградской области от 01.03.2005 № 13-ОЗ 
 «Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки 
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа Ленинградской области» 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 106-ОЗ 
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих  
в Ленинградской области» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 

3 500 руб. 

Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным категориям 
спортсменов, проживающим в Ленинградской области 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 № 251  
«Об утверждении положения о порядке назначения ежемесячного денежного 
содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд РФ по различным 
видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам» 

до 3 000 000 руб. 

Выплата премии Правительства Ленинградской области «За достижение  
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 610  
«Об учреждении премии Правительства Ленинградской области победителям  
и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований,  
участникам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр  
«За достижение высоких спортивных результатов на официальных  
всероссийских и международных спортивных соревнованиях» 

3 500 руб. 

Выплата ежемесячного денежного содержания заслуженным деятелям  
физической культуры и спорта, проживающим в Ленинградской области  
(тренеры и спортсмены)  

Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2008 № 373 
«О дополнительном материалом обеспечении заслуженных деятелей физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» 

23 000 руб. 

Выплата ежемесячной стипендии спортсменам, входящим в основной состав 
сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программу Олимпийских и 
паралимпийских игр 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 281 
«О стипендиях Правительства Ленинградской области спортсменам 
Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, включенным в программу олимпийских игр  
и паралимпийских игр» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ 

91 954 руб. 

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области – 
работников агропромышленного комплекса (ежегодно в течение 3х лет) 

Постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2008 № 206  
«О социальной поддержке молодых специалистов – работников  
агропромышленного комплекса Ленинградской области» 

5 000 – 20 000 руб. 

Выплата разового пособия молодым специалистам – работникам учреждений 
социальной защиты населения 

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.05.2005 № 149 
«О порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам –  
Работникам учреждений социальной защиты населения Ленинградской области» 

15 000 руб. 

Выплата разового пособия молодым специалистам – выпускникам высших  
и средних общеобразовательных учреждений, поступающих на работу  
в учреждения культуры 

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 03.11.2004 № 531-рг 
«О порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам – 
работникам учреждений культуры Ленинградской области» 

15 000 и 30 000 руб. 

Выплата разового пособия молодым специалистам – выпускникам высших  
и средних общеобразовательных учреждений, поступающих на работу  
в учреждения здравоохранения 

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2005 № 338 
«О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам 
медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу  
в учреждения здравоохранения Ленинградской области» 

56 500 руб. 

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области – 
работников государственных и муниципальных учреждений Ленинградской 
области (ежегодно в течение 3х лет) 

Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2007 № 339 
«О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области» 

15 000 руб. 

Выплата разового пособия молодым специалистам – работникам 
общеобразовательных учреждений 

Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2002 № 265-пг  
«О порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам –  
работникам образовательных организаций Ленинградской области» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЯ 

100 000 руб. 

Единовременная выплата матерям при награждении почетным знаком «Слава 
Матери» 

Постановление Губернатора Ленинградской области от 16.10.2007 № 190-ПГ 
«Об учреждении почетного знака Ленинградской области «Слава матери» 

12 350 руб. 
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР» или нагрудным знаком «Почетный донор России» 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 № 1228 
«О порядке награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным  
знаком «Почетный донор России» 

5 000 руб. 

Выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения, награжденным знаком отличия Ленинградской области  
«За заслуги перед Ленинградской областью» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 415 
«Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, 
награжденным знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед  
Ленинградской областью» 

75 000 руб. 

Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания  
«Почетный гражданин Ленинградской области» 

Областной закон Ленинградской области от 20.03.2009 № 21-ОЗ 
 «О звании «Почетный гражданин Ленинградской области» 

10 000 руб. 

Ежегодное материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области 
лиц, удостоенных звания «Народный учитель СССР» 

Областной закон Ленинградской области от 15.07.2010 № 40-ОЗ  
«О ежемесячной денежной выплате лицам, удостоенным почетного звания 
«Народный учитель СССР», «Народный учитель Российской Федерации» 

100 000 руб. 

Единовременная денежная выплата при награждении знаком отличия 
Ленинградской области «Отцовская доблесть» 

Постановление Губернатора Ленинградской области от 15.04.2014 № 19-ПГ 
«Об утверждении знака отличия «Отцовская доблесть» 

50 000 руб. 

Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенных звания «Почетный учитель 
Ленинградской области» 

Областной закон Ленинградской области от 21.12.2010 № 80-ОЗ  
«О звании «Почетный учитель Ленинградской области» 
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Ленинградской области 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЯ 

559 руб. 
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 106-ОЗ 
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих  
в Ленинградской области» 

614 руб. 

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

Областной закон Ленинградской области от 15.11.2007 № 164-ОЗ 
«О ветеранах труда Ленинградской области» 

559 руб. 
Ежемесячные выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий 

Областной закон Ленинградской области от 17.11.2006 № 106-ОЗ 
 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих  
в Ленинградской области» 
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Ленинградской области 

ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1 724 руб. 
Ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт и техническое  
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2008 № 194 
«О денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое  
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним» 

1 000 – 4 000 руб. 
Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо  
для граждан, получающих процедуру гемодиализа 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 466 
«О ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 
отдельным категориям инвалидов в Ленинградской области» 

70% стоимости 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 № 9 
«Об утверждении положения о порядке предоставления молодым гражданам 
(молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных 
выплат на строительство» 

70% стоимости 

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

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 25.07.2014 № 12 
«Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат 
гражданам (в том числе молодым педагогам), нуждающимся в улучшении  
жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья и их использования,  
о компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным  
кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием 
социальных выплат, о перечнях и формах документов, необходимых для 
предоставления социальных выплат молодым учителям Ленинградской области  
на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредита» 

70% стоимости 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей и специалистов 

Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 № 10 
«О порядке и условиях предоставления в Ленинградской области социальных  
выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
(в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
 и Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714) 
Областной закон Ленинградской области от 02.03.2010 № 5-ОЗ «Об обеспечении 
жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» 
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ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2013 

2014 

2015 

2016 

2013 

2014 

2015 

2016 

Врачи Младший  
медицинский персонал 

Социальные работники 

26 955,5 

2013 

2014 

2015 

2016 

2013 

2014 

2015 

2016 

2013 

2014 

2015 

2016 

2013 

2014 

2015 

2016 

31 470,0 
32 227,0 

35 505,0 

31 116,9 
33 462,5 
35 000,0 

14 824,6 39 992,9 
44 151,0 

47 950,0 
60 807,6 

17 026,3 
18 340,0 

26 860,5 

19 685,2 
23 043,7 

25 795,0 
31 394,4 30 099,0 

23 975,0 
19 997,0 

16 267,9 

38 100,0 

32 

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

Педагогические работники 
общеобразовательных организаций 

Работники учреждений культуры 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ  
«МАЙСКИХ УКАЗОВ» ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Указ № 596  
(экономика) 

Указ № 597 
 (заработная плата) 

Указ № 598  
(дефицит медицинских кадров) 

Указ № 599 Указ № 600  
(инфраструктура) 

Указ № 601  
(МФЦ) 

Указ № 606  
(многодетные семьи) 

ВСЕГО 

2015 год 

2016 год 
11 979 млн руб. 

6 457 млн руб. 
2015 год 

2016 год 
1 073 млн руб. 

290 млн руб. 

2015 год 

2016 год 
2 237 млн руб. 

1 704 млн руб. 
2015 год 

2016 год 
153,0 млн руб. 

113 млн руб. 

2015 год 

2016 год 
2 810 млн руб. 

22 млн руб. 
2015 год 

2016 год 
4 563 млн руб. 

3 084 млн руб. 

2015 год 

2016 год 
633 млн руб. 

950 млн руб. 
2015 год 

2016 год 
510 млн руб. 

294 млн руб. 
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД - 2016 

Ремонт и капитальный ремонт дорог 

Содержание региональных дорог 

Строительство и реконструкция дорог 

Прочие расходы 

2 968,4 млн руб. 

Протяженность дорог  
регионального значения 

Протяженность  дорог 
местного значения 
11 626 км 

9 670 км 

ВСЕГО –  8,1 млрд руб. 

региональные 
муниципальные 400 млн руб. 

2 501,3 млн руб. 

1 862,5 млн руб. региональные 
муниципальные 60,1 млн руб. 

312 млн руб. 

Региональные дороги –  7,6 млрд руб. 
Муниципальные дороги –  0,5 млрд руб. 
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СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

МЛРД РУБ. 
18 14 10 2 4 6 8 12 16 20 

15,86 

20,23 

13,84 

1,63 

1,49 

2,70 

4,30 

1,62 

1,51 

0,81 

1,82 

8,05 

4,15 

3,32 

0,79 

0,83 

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ  
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

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

УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ 

0,55 СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

0 
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ  
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

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

УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ 

2016 2017 2018 

15 861,7 

20 225,1 

13 835,9 

1 632,4 

1 485,2 

2 701,0 

4 295,4 

1 622,6 

1 509,9 

805,6 

1 821,0 

8 049,4 

4 153,7 

3 320,0 

791,6 

831,9 

15 057,6 

20 790,0 

11 320,3 

1 298,2 

1 366,9 

1 721,9 

3 470,3 

1 664,3 

1 048,1 

759,3 

1 664,3 

7 375,4 

3 874,0 

2 872,7 

857,8 

835,9 

16 816,2 

22 311,1 

11 807,5 

531,6 

1 365,9 

1 858,2 

3 711,9 

1 605,4 

1 101,5 

760,3 

1 753,8 

7 735,0 

3 681,2 

3 094,6 

891,9 

852,2 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 546,9 302,1 320,1 

МЛН РУБ. 

СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 ГОДАХ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

«Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области»  
«Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области»  
«Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»  

0,7% 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

2016   2017   2018  

0,55 
0,30 

Обеспечение эффективного функционирования 
рынка труда Ленинградской области 0,32 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016              2017              2018 

Количество созданных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов 
с целью их интеграции в общество (мест) 200 200 200 

Уровень безработицы в среднем за год (%) 5,0 4,8 4,7 

Уровень занятости населения в возрасте 15-72 лет в среднем за год (%) 67,8 68,0 68,0 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан  
в расчете на одну заявленную в службу занятости населения вакансию) на конец 
года (человек/вакансии) 

0,2 0,2 0,2 

Доля граждан, получивших государственные услуги в общей численности 
граждан, обратившихся в службу занятости населения за предоставлением 
государственных услуг (%) 

96,0 96,0 96,0 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Социальные выплаты безработным гражданам 230 млн руб.  

266 млн руб.  Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения 

Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в общество 47 млн руб.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» 

«Охрана здоровья матери и ребенка»  
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»  
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»  

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
«Развитие информатизации в здравоохранении в Ленинградской области» 
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения» 

19,0% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

2016   2017   2018  

15,9 15,1 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Обеспечение доступности медицинской помощи  
и повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) 
на 100 000 населения 

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения  

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)  
на 100 тыс. населения  

Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми (чел.) 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 

Ранняя неонатальная смертность на 1000 родившихся живыми 

2016             2017       

1 049,0 

11,4 

73,7 

681,5 

195,0 

13,0 

5,7 

2,33 

1 050,1 

11,6 

73,4 

715,7 

201,6 

13,1 

2,34 

5,8 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

16,8 

«Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,  
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»  

«Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской 
области» 
«Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Межбюджетные трансферты ФФОМС и ТФОМС 7,9 млрд руб.  

807 млн руб.  Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

Строительство перинатального центра 593 млн руб.  

332 млн руб.  Капитальный ремонт и приобретение оборудования 

Обеспечение жильем медицинских работников 73 млн руб.  

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

Строительство - перинатального центра в г.Гатчина, в т.ч. проектные работы 
- корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической больницы в пос. Ульяновка 
- детской поликлиники в г.Всеволожск на 600 пос. в смену 
- поликлиники на 380 пос. в смену в г.Гатчине, мкр. «Аэродром» 
- областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово 

Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации  объекта здравоохранения «Ленинградский областной  
центр медицинской реабилитации» в г.Коммунар 
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Ленинградской области 

«Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»  
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей  
в Ленинградской области»  
«Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»  
«Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
«Развитие кадрового потенциала социальной сферы»  
«Развитие профессионального образования»  
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи,  
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»  
«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы  
образования»  
«Обеспечение реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской 
области»  

24,2% 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

2016   2017   2018 

20,2 
20,8 22,3 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики региона и страны в целом, 

современным требованиям общества 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

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

2016             2017             2018 

75,4 78,3 79,6 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте  
от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального  
общего, среднего общего, основного общего образования  
в общеобразовательных организациях (в общей численности  
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных  
организациях общего образования, обучающихся в соответствии  
с новыми федеральными государственными образовательными  
стандартами (в общей численности обучающихся в организациях  
общего образования) 
Доля обучающихся 7 -11 классов, принявших участие в муниципальном  
этапе Всероссийской Олимпиады школьников (в общей численности  
обучающихся 7 -11 классов) 
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  
образовательными программами дополнительного образования  
детей (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе  
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление  
(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома  
и патронатные семьи) (в общем количестве детей, находящихся  
в государственных (муниципальных) организациях данного типа) 
Для педагогических работников в системе общего образования в возрасте  
до 30 лет  (в общей численности педагогических работников  
общеобразовательных организаций Ленинградской области) 

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

Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных  
Организаций высшего профессионального образования к средней  
заработной плате в Ленинградской области 

Удельный вес численности выпускников, обучавшихся  
по программам высшего профессионального образования 
соответствующего уровня (в общей численности выпускников, %) 

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

Отношение среднего балла (ЕГЭ) (в расчете на один предмет) в 10 % 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете  
на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 

Доля общеобразовательных организаций, в которых органы  
государственно-общественного управления принимают участие  
в разработке и утверждении основных образовательных программ 
Уровень информированности населения о реализации мероприятий 
государственной программы Ленинградской области «Современное  
образование Ленинградской области» 

100 100 100 

75,9 83,1 88,5 

8,3 8,4 8,5 

69 72 75 

98,2 98,5 98,6 

22 23 24 

100 100 100 

150 200 200 

20 20 20 

77 79,3 81,7 

1,6 1,5 1,5 

99,1 99,2 99,2 

20 25 30 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Заработная плата работников школ,  воспитателей,  
АУП и младших воспитателей ДОУ 13,7 млрд руб.  

596 млн руб.  Строительство детских садов и школ 

Предоставление питания на бесплатной основе учащимся СОШ с учетом 
индексации 595 млн руб.  

567 млн руб.  Укрепление материально-технической базы организаций образования 
и реновация старых школ 

в т.ч. зарплата работников АУП и младших воспитателей, 
принимаемых на областной бюджет 2,0 млрд руб.  

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

Приобретение - 2х зданий дошкольных образовательных учреждений 

Строительство - МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» в г. Волосово,  
ул. Красных Партизан, д.10/5 

- детского сада на 280 мест в дер. Романовка  
- пристройки на 350 мест к основному зданию МОУ «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа» в пос.Толмачево 

- детского сада на 220 мест в г. Всеволожск, Торговый пр-кт, д. 144  
- детского сада на 140 мест в г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»  
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  
«Обеспечение реализации Государственной программы»  
«Старшее поколение Ленинградской области»  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области»  

16,5% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

2016   2017   2018  

13,8 
11,3 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

Создание условий для роста благосостояния  
граждан -получателей мер социальной поддержки 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (%) 

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

2016          2017          2018 

77,0 

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

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом  
среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина)  
в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области  
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности  
граждан, получивших меры социальной поддержки 

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих  
в Ленинградской области 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг  
в учреждения социального обслуживания населения 

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений  
социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской  
области 

Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию  
и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности 
воспитанников, прошедших социальную реабилитацию 

75,0 

77,0 75,0 

7,9 7,8 

9,6 9,8 

100,0 98,7 

100,0 79,0 

87,0 87,0 

Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания  
с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого  
возраста, обслуживаемых на дому (10 044 чел.) 

13,7 13,7 

Повышение доступности социального 
обслуживания населения 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

11,8 

80,0 

80,0 

8,0 

9,4 

100,0 

100,0 

87,0 

13,7 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 7,5 млрд руб.  

3,2 млрд руб.  Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

415 млн руб.  Организация социальной помощи и социальной защиты населения 

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  64,2 млн руб.  

2,7 млрд руб.  

7 млн руб.  Социальная поддержка граждан пожилого возраста 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области»  
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов»  
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области»  

2% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

Сохранение и совершенствование материально-
технической базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (%) 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой  
и спортом 

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

2016   2017   2018 

1,63 
1,30 

0,53 
Укрепление здоровья населения и формирование  
здорового образа жизни. 

Создание благоприятных условий для увеличения  
охвата населения спортом и физической культурой 

2016             2017             2018 

32,5 34,5 36,5 

75,5 77,0 78,3 

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей  
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов  
комплекса ГТО 

- 25,0 30,0 

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

10,5 11,4 12,3 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной способности объектов спорта 20,39 20,89 21,44 

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

47,77 48,05 48,0 

Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами  
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 9,6 9,7 10,35 

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

20,19 21,11 22,18 

Доля спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортивные  
разряды в общей численности занимающихся видами спорта 8,5 9,5 10,5 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Строительство многофункциональных спортивных комплексов 
в г. Выборг и в г. Волосово 363 млн руб.  

324 млн руб.  Строительство ФОКов и спортивных залов в т.ч. Приозерск, Сланцы,  
Вындин остров, Россонь, Сосновый Бор, Выборг 

Строительство плавательных бассейнов, 
 в т.ч.  в г. Ивангород, в г. Гатчина, в г. Отрадное 

64 млн руб.  Строительство спортивных сооружение и стадионов  
в т.ч. в г.Волхов, в пос. Рощино 

Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов в т.ч. 20ти 
пришкольных площадок 328 млн руб.  

318 млн руб.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Строительство - водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) в г. Волосово, ул. Красноармейская,  
с автономной котельной 
- физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск 
-физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3  
и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при  
школе № 12» в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а 
- центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком 
с искусственным льдом, г. Выборг, Ленинградское ш., д.103 в III планировочном районе 

- крытого плавательного бассейна в г.Ивангород 

- тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино, ул. Советская 
- спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор 

- «Школы бокса» МОУДОД «ДЮСШОР «Фаворит» в г. Выборг Реконструкция 
- стадиона «Локомотив» в г.Волхов 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

51 

- Малобюджетных ФОКов в дер.Вындин остров, дер. Ванакюля (на территории ДОЛ «Россонь») 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева 
(Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Школьная, д.40) 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 
(Бокситогорский район, п.Ефимовский, ул.Сенная, д.15) 
- МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная школа» (Волосовский район, п.Курск, д.10) 
- МОУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1» 
(Волховский район, г.Новая Ладога, ул.Пионерская, д.7) 
- МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1», микрорайон Чёрная речка 
(Всеволожский район, г.Сертолово, микрорайон Чёрная речка) 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с углебленным изучением отдельных  
предметов» (г. Выборг, ул.Горная, д.10/3) 
- МБОУ «СОШ г.Светогорск» (Выборгский район, г.Светогорск, ул.Рощинская, д.6) 
- МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3» 
(Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Просвещения, д.1) 
- «Пламенская средняя общеобразовательная школа»  
(Гатчинский район, п.Сяськелово, ул. Школьная, д.1) 
- МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4» 
(г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.59) 
- МКОУ «Лодейнопольскакя средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (г.Лодейное Поле, ул.Ленина, д.54) 
- МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»  
(Лодейнопольский район, пос.Рассвет, д.11) 
- МОУ «Копорская СОШ» (Ломоносовский район, д.Копорье) 
- МОУ «Володарская средняя школа» (Лужский район, п.Володарского) 
- МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.С,Пушкина» 
(г.Подпорожье, ул.Гнаровской, д.9) 
- МБОУДО «Подпорожская детско-юношеская спортивная школа»  
(г.Подпорожье, ул.Гнаровской, д.19а) 
- МОУ «Шумиловская средняя общеобразовательная школа»  
(Приозерский район, пос.Саперное, ул.Школьная, д.28) 
- МОУ «Старопольская средняя общеобразовательная школа»  
(Сланцевский район, дер.Старополье, д.14) 
-МОУ «Гимназия №2» (г.Тихвин, 5ый микрорайон, д.37) 
- МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» 
(Тосненский район, пгт Красный Бор, пр.Советский, д.47) 

Капитальный ремонт 20-ти многофункциональных спортивных площадок учреждений образования: 

- стадиона «Металлург» в г. Бокситогорск Капитальный 
ремонт - стадиона в г.Сланцы 
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«Развитие профессионального искусства в Ленинградской области»  
«Сохранение и охрана культурного и исторического наследия в Ленинградской области»  
«Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»  
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»  

1,8% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Создание условий для реализации стратегической роли 
культуры как духовно-нравственного основания 
развития личности, ресурса роста человеческого 

потенциала региона, фактора обеспечения социальной 
стабильности и консолидации общества 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (%) 

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

1,49 

2016 

2 

63,5 

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу  
данных единого государственного реестра объектов культурного наследия Ленинградской  
области, в общем количестве объектов культурного наследия Ленинградской области (%) 

«Обеспечение условий реализации государственной программы»  

Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом на  
1 жителя в год (%) 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге  
библиотек Ленинградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог  
библиотек России по сравнению с предыдущим годом (тыс. ед.) 

Количество ежегодных премий в сфере культуры и искусства, способствующих сохранению  
и развитию народной культуры и самодеятельного творчества (ед.) 

Количество ежегодно реализуемых проектов, направленных на создание условий  
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного  
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов (ед.) 

Число работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации  
и переподготовку (чел.) 

Количество областных мероприятий в сфере культуры организационного характера (ед.) 

Число занятых в коллективных средствах размещения и в турфирмах (чел.) 

Число принятых туристов (тыс. чел.) 

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

90 

30 

25 

>=100 

13 545 

82,4 

0,6 

50 

3 

1 240,4 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

2016   2017   2018 

1,37 1,37 

2017 

2,5 

64,3 

100 

40 

25 

>=100 

13 811 

100 

0,61 

50 

3 

1 276,4 

2018 

3 

65,2 

100 

50 

25 

>=100 

14 060 

100 

0,62 

50 

3 

1 313,4 

ПОДПРОГРАММЫ 
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«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия  
(23 объекта) 495 млн руб.  

360 млн руб.  Обеспечение доступа жителей к культурным ценностям 

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

120 млн руб.  Реставрация памятников ВОВ и строительство комплекса «Прорыв» 

Капитальный ремонт городских домов культуры 50 млн руб.  

112 млн руб.  

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

Строительство - экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника  
«Прорыв блокады Ленинграда» 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

53 
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«Жилье для молодежи»  
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области»  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»  
«Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями  
граждан, установленными федеральным и областным законодательством»  

3,2% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Обеспечение качественным жильем населения 
Ленинградской области 

«Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного  
фонда»  
«Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой 
застройки»  
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»  
«Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого  
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» 
«Содействие развитию жилищного строительства экономического класса»  

2016   2017   2018  

2,70 
1,72 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (%) 

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

2016             2017       

136 

Площадь приобретенного (построенного) жилья (м2) 

Количество семей, пострадавших в результате пожара муниципального жилого  
фонда, которым предоставлены жилые помещения 

144 

14 107 17 423 

50 50 

Количество разработанных проектов строительства объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 

Количество семей, земельные участки под жилищное строительство которых  
обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой (число семей в год) 

10 10 

50 50 

Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту конструктивных элементов 
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обеспеченных жилыми помещениями 

500 500 

241 243 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 

1,86 

ПОДПРОГРАММЫ 

54 

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных 
категорий граждан»  
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Переселение из аварийного жилфонда 2701 чел. 896 млн руб.  

569 млн руб.  Для обеспечения жильем  366 детей-сирот 

Соц. выплаты  на приобретение жилья для 110 молодых семей 

225 млн руб.  Для обеспечения инженерной инфраструктурой 50 земельных 
участков многодетных семей 

Капитальный ремонт 120 многоквартирных домов 200 млн руб.  

350 млн руб.  

150 млн руб.  Для обеспечения жильем 50 семей-погорельцев 

Для субсидирования ипотечных кредитов 52 семьям 

67 млн руб.  Для обеспечения жильем 108 семей ветеранов ВОВ и инвалидов 

Для проведения капремонта индивидуальных жилых домов  
101 семье ветеранов ВОВ 29 млн руб.  

118 млн руб.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

55 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» 

Предоставление 
субсидий 

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

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

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

57 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 
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«Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской  
области на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»  
«Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах»  
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы»  

5,2% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Обеспечение надежности и качества снабжения 
населения и организаций Ленинградской 

области электрической и тепловой энергией.  

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем привлеченных внебюджетных средств по программе  
строительства, реконструкции и технического перевооружения  
объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных  
в аренду юридическим лицам (нарастающим итогом, млн руб.) 

2016               2017                2018 

8 872,0 11 869,6 15 013,3 

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии,  
по которым завершено строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение, нарастающим итогом от начала планируемого  
периода (Гкал/ч) 
Протяженность тепловых сетей, по которым завершено строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение, нарастающим итогом  
от начала планируемого периода (км) 

408,8 408,8 531,0 

477,5 567,2 694,1 

Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи 
с реализацией мероприятий по повышению надежности  
и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (тыс. Гкал) 

Количество вновь газифицированных населенных пунктов  
нарастающим итогом от начала планируемого периода (ед.) 

10 555,8 13 722,54 14 326,33 

47 48 49 

Количество домовладений, получивших техническую возможность  
для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом (ед.) 
Количество квартир в многоквартирных домах, получивших  
техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, 
нарастающим итогом (ед.) 

12 702 12 838 13 000 

15 353 17 939 18 000 

Обеспеченность населения централизованными услугами  
водоснабжения (%) 
Обеспеченность населения централизованными услугами  
водоотведения (%) 

79,7 80,1 80,5 

79,3 79,8 80,3 

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой,  
отвечающей требованиям безопасности (%) 66,0 66,9 67,4 

2016   2017   2018 

4,30 3,47 3,71 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В  ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

58 

ПОДПРОГРАММЫ 
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Строительство и реконструкция объектов газификации, водоснабжения и 
водоотведения 1,6 млрд руб.  

1,2 млрд руб.  Межтарифная разница по коммунальным услугам 

Подготовка объектов к отопительному сезону 

248 млн руб.  Ремонт коммунальных сетей 

Подключение домовладений к газовым сетям 104 млн руб.  

540 млн руб.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

59 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Реконструкция 

Строительство - канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда 
- канализационных очистных сооружений в г. Сясьстрой 

- водоочистных сооружений в с. Старая Ладога 

- блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Выборг» 
стационарное отделение в п.Соколинское 

- канализационных очистных сооружений в с. Старая Ладога 
- водоочистных сооружений г. Каменогорска 
- канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет 
- системы водоснабжения города Приозерска, 1-й этап 
- водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной охраны 
подземного водозабора г.Волосово, по адресу: г.Волосово, 1-й километр Терпилицкого шоссе 
- канализационных очистных сооружений п. Цвылево 

- системы канализования в г.Сертолово: 
       1. КНС и напорные канализационные коллекторы от мкр.Черная речка до главной КНС  
в г.Сертолово; 
       2. КНС в мкр.Сертолово-2 и напорные канализационные коллекторы от мкр.Сертолово-2  
до Сертолово-1 

- водозаборных и водоочистных сооружений в г.Бокситогорск 
- водоочистных сооружений «Сережино» в г.Кингисепп 
- системы канализования южной части г.Лодейное Поле с учетом приема стоков бывшего 
военного городка 

- блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница»  
в пос. Ульяновка 
- газопровода межпоселкового ГРС «Любань» - дер.Померанье - дер.Трубников Бор 
(в том числе проектно-изыскательские работы) 

Газоснабжение в п. Моторное, п. Починок, г.Приозерск (в том числе проектно-изыскательные работы) 
 
Наружное газоснабжение жилых домов в п. Саперное, п. Понтонное, п. Мельниково, п.Речное  
(в том числе проектно-изыскательные работы) 
 
Распределительный газопровод в п. Запорожское, п.Селиваново, п.Доможирово, п.Яровщина, п.ст.Оять, п.Рассвет, 
п. Чегла (в том числе проектно-изыскательные работы) 
 
Газоснабжение природным газом жилой застройки в п.Кузнечное (в том числе проектно-изыскательные работы) 
 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 
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«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»  
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

1,9% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Комплексное обеспечение безопасности 
населения Ленинградской области и объектов 

на территории Ленинградской области 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Уровень доверия населения к органам исполнительной власти  
Ленинградской области в сфере обеспечения безопасности  
(% от числа опрошенных к предыдущему году) 

2016             2017              2018 

+0,7 +0,7 +0,8 

Уровень оснащенности муниципальных образований с численностью  
населения свыше 10 тыс. человек аппаратно-программными комплексами 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город»  
(% от таких муниципальных образований) 
Выполнение органами местного самоуправления муниципальных  
образований Ленинградской области отдельных государственных  
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
(% от общего числа муниципальных образований, которым  
переданы полномочия) 

59,5 69,0 81,0 

100 100 100 

Выполнение органами местного самоуправления муниципальных  
образований Ленинградской области отдельных государственных  
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений (% от общего числа муниципальных образований,  
которым переданы полномочия) 

100 100 100 

2016   2017   2018 

1,62 1,66 1,61 

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

72,0 75,0 76,0 

Доля зоны охвата системой оповещения и информирования  
к общей численности населения Ленинградской области (%) 64,8 66,2 70,6 

Оснащенность техникой, приборами, снаряжением и запасами  
материально-технических средств подразделений аварийно- 
спасательной службы Ленинградской области к общему числу  
поисково-спасательных станций (%) 

99,0 99,0 100,0 

Степень освежения имущества гражданской обороны (%) 24,0 28,0 32,0 
Степень внедрения системы вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112» на территории Ленинградской области  
к общему объему выполненных мероприятий по созданию системы  
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (%) 

50,0 95,0 100,0 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Предупреждение ЧС, обеспечение ГО и пожарной безопасности 1,4 млрд руб.  

104 млн руб.  Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

Бюджетные инвестиции 161 млн руб.  

98 млн руб.  
в т.ч. строительство здания ГКУ ЛО «Управление по обеспечению 
функционирования системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории ЛО  

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

Проектирование 
строительства 

Строительство - здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье 
- здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой 

- здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье 
- отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки, обслуживания автомобильной техники, 
размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно 

Реконструкция - здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру «112» на территории 
Ленинградской области 

- здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово 

- склада имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-
радиометрической лабораторией в г.Тосно 

- здания поисково-спасательной станции для размещения поисково-спасательного отряда в г.Тосно 

- здания хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»  

«Организация экологического воспитания, образования и просвещения»  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, в общей площади Ленинградской области (%) 

2016         2017        2018 

6,7 9,3 10,5 

Лесистость территории Ленинградской области (%) 57,3 57,3 57,3 

2016   2017   2018 

1,51 
1,05 1,1 

«Государственная экологическая экспертиза»  
«Особо охраняемые природные территории»  
«Минерально-сырьевая база»  
«Развитие лесного хозяйства»  

«Экологический надзор»  
«Животный мир»  

«Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное 
природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы»  

1,8% 

Обеспечение условий для устойчивого развития 
территории Ленинградской области, в том числе: 
обеспечение экологической безопасности и качества 
окружающей среды Ленинградской области  

сохранение природной среды (естественных  
экосистем, природных ландшафтов и комплексов) 

обеспечение рационального природопользования 

обеспечение права жителей Ленинградской области  
на благоприятную окружающую среду 

Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе  
гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области (%) 4,5 3,6 1,8 

Прирост налога на добычу полезных ископаемых (% к 2012 году) 12 15 18 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда (%) 68,9 68,9 68,9 

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности 
в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на 
территории Ленинградской области (%) 

100 100 100 

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

68,9 68,9 68,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ПОДПРОГРАММЫ 

64 

«Регулирование качества окружающей среды» 

«Развитие водохозяйственного комплекса»  



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Охрана, защита и воспроизводство лесов  
(площадь лесного фонда – 5,7 млн га) 1,2 млрд руб.  

41 млн руб.  Поддержка и развитие особо охраняемых территорий  

Мониторинг состояния окружающей среды 

17 млн руб.  Создание центра охотоведения и аквакультуры 

28 млн руб.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Развитие инфраструктуры «Электронного правительства» Ленинградской области» 
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности  
в Ленинградской области» 
«Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных  
и муниципальных полномочий в Ленинградской области» 

1% 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

Повышение качества жизни граждан, обеспечение 
конкурентоспособности Ленинградской 

области, развитие экономической, социально-
политической и культурной сфер жизни жителей 

Ленинградской области, совершенствование системы 
государственного управления на основе 

использования информационных  
и телекоммуникационных технологий. 

2016   2017   2018 

0,81 0,76 0,76 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Индекс готовности Ленинградской области к информационному обществу.  
Индекс строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора 
электронного развития региона (человеческий капитал, экономическая среда,  
ИКТ-инфраструктура) и показателях доступа и использования ИКТ в шести  
Сферах деятельности: в государственном и муниципальном управлении,  
бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использование  
ИКТ домохозяйствами и населением (индекс) 

2016           2017            2018 

0,52 0,55 0,6 

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

20 36 60 

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

Доля государственных полномочий, реализуемых с использованием 
автоматизированных информационных систем (%) 

- 30 45 

15 30 30 

Уровень развития централизованной информационной системы учета населения 
Ленинградской области (доля граждан, учтенных в централизованной информационной 
системе учета населения Ленинградской области, информация о которых пригодна  
и доступна для использования заинтересованными органами государственного  
и муниципального управления (%) 

7 12 15 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

Развитие «Электронного Правительства» Ленинградской области 374 млн руб.  

254 млн руб.  Обеспечение информационной безопасности 

Развитие информационных технологий и связи 

14 млн руб.  Развитие системы государственных и муниципальных закупок 
Ленинградской области 

164 млн руб.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»  
«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области»  
«Совершенствование системы стратегического управления социально- экономическим развитием 
Ленинградской области»  
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Валовой региональный продукт в основных ценах  
соответствующих лет (млрд руб.) 

2016                2017                 2018 

900,6 991,1 1 082,6 

Объем инвестиций в основной капитал (млрд руб.) 235,1 297,5 352,7 

2016   2017   2018 

1,82 1,66 1,75 

«Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»  
«Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской  
области»  

2,2% 

Создание условий для устойчивого и сбалансированного 
экономического развития Ленинградской области 

темпами выше среднероссийских 

Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми  
предприятиями, в том числе микропредприятиями,  
и индивидуальными предпринимателями (% к пред. году) 

1,4 1,3 1,2 

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест  
(тыс. мест, нарастающим итогом) 204,8 212,0 219,4 

Производительность труда (% к предыдущему году) 102,8 203,9 214,5 

Реальная заработная плата (% к предыдущему году) 109,0 110,0 109,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

Господдержка трейдерской деятельности 
(2 организации) 1 млрд руб.  

258 млн руб.  Господдержка инвестиционной деятельности 
(не менее 5 организаций) 

Господдержка малого и среднего предпринимательства  
(20 направлений поддержки) 297 млн руб.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»  
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»  
«Повышение безопасности дорожного движения»  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

2016    2017    2018 

8,05 
7,38 

9,6% 

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

Снижение уровня социального риска (числа лиц,  
погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) 

7,74 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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2017 2016  

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью  
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (%) 72,2 72,2 

Уменьшение количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями с пострадавшими  
на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) (%) 7 8 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального  
и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после  
строительства и реконструкции всего (км) 

10,8 2,5 

Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства 
Ленинградской области, предпроектной и проектной документации (шт.) 4 3 

Уровень обеспечения норматива по содержанию автомобильных дорог общего  
пользования регионального и межмуниципального значения (по отношению к объемам, 
необходимым по нормативам, утвержденным постановлением Правительства  
Ленинградской области от 9 ноября 2012 года N 343) (%) 

42,2 50,0 

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

137,6 178,0 

Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества,  
необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества  
выполненных дорожных работ (ед.) 

18 18 

Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном 
кадастре недвижимости (км) 5455,2 8831,8 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, на которых при реализации проектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено применение  
инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов (км) 

135,1 127,0 

Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)  
(% от уровня 2012 года) 95,5 94,5 

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

65 65 

Доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП (число детей- 
пешеходов, погибших в результате ДТП, к общему числу погибших в результате ДТП) (%) 0,65 0,62 

2018 

72,2 

10 

- 

3 

60,0 

151,4 

18 

9771,7 

127,0 

94,0 

70 

0,59 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

71 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения на территории Ленинградской области (км) 21 083,8 12 086,3 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (км) 12,3 2,5 

21 130,2 

43,9 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и 
местного значения на территории Ленинградской области в результате строительства новых 
автомобильных дорог (км) 

7,5 2,4 15,3 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

Капитальный ремонт и ремонт дорог 
3 млрд руб. 

2,5 млрд руб.  Содержание региональных дорог 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

Строительство и реконструкция дорог 

312 млн руб.  Прочие расходы 

400 млн руб. 

региональные 

муниципальные 

региональные 

муниципальные 
1,9 млрд руб. 

60 млн руб. 

Реконструкция 

Строительство - подъезда к г. Всеволожск 
- мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши (при условии предоставления 
средств из федерального бюджета) 

- моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово  

- автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск 
взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 

- автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина -1» 
- участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Красное Село – Гатчина – Павловск» 

- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. 
Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный 
Ручей во Всеволожском районе Л.О. 
- автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск  
взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 
- автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск  
взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 

- путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего 
пользования «Подъезд к г.Гатчина-2» (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного 
автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Развитие отраслей растениеводства»  
«Развитие отраслей животноводства»  
«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса»  
«Поддержка малых форм хозяйствования»  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах  
всех категорий в сопоставимых ценах (% к пред. году) 

2016             2017             2018 

103,0 102,2 102,2 

Индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых  
ценах (% к пред. году) 
  

100,5 100,5 100,5 

2016   2017   2018 

4,15 3,87 3,68 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  
«Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области»  
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017годы и на период  
до 2020 года»  
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области  
на 2014-2020 годы»  

5% 

Увеличение вклада агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области в решение задачи продовольственной 
безопасности Российской Федерации 
Повышение конкурентоспособности продукции, 
производимой в агропромышленном и  
рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области 
Укрепление позиций организаций агропромышленного  
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской  
области на межрегиональных продовольственных 
рынках с учетом условий присоединения Российской 
Федерации к ВТО 

Индекс производства продукции животноводства в сопоставимых  
ценах (% к пред. году) 
 

103,9 102,8 102,5 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки  
в сопоставимых ценах (% к пред. году) 

103,6 103,9 104,1 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского  
хозяйства, проц. к предыдущему году 103,3 103,9 104,1 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий (%) 13,0 13,0 14,0 

Повышение устойчивости развития сельских  
территорий 

Обеспечение экологически безопасного и устойчивого 
 к эпизоотиям сельскохозяйственного производства 

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

28 350,0 29 800,0 31 350,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
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Господдержка сельхозпредпринимателей 
(46 направлений субсидирования) 2,4 млрд руб.  

798 млн руб.  Строительство объектов социально-культурного назначения и дорожного 
хозяйства, газификация, водоснабжение 

Субсидии учреждениям ветеринарии на финобеспечение госзаданий  
(12 станций по борьбе  с болезнями животных, эпизоотический отряд)  

170 млн руб.  Субсидии гражданам на приобретение жилья (7 940 м2) 

Строительство и проектирование объектов здравоохранения  
и ветеринарии (8 ФАПов) 167 млн руб.  

340 млн руб.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Реконструкция 

Строительство - системы водоснабжения в дер. Сологубовка, дер.Лезье  
- двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции  

- водоочистных сооружений в пос. Мельниково 

- средней общеобразовательной  школы в на 600 мест в с. Павлово  

- здания МУК клубного типа «Дом культуры дер.Низино» 
- амбулатории на 250 пос. в смену в пос.Вартемяги 

Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, с.Алеховщина (строительство дома культуры  
со зрительным залом на 150 мест) 

Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Приозерное (проектирование инженерных 
сетей, благоустройство) 

- здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная  школа» со строительством пристройки 
общей мощностью на 300 мест в пос.Сельцо  

- дома культуры со зрительным залом на 150 мест в пос.Новоселье 
- дома культуры со зрительным залом на 150 мест в пос.Курск 
- дома культуры со зрительным залом на 150 мест в пос.Терпилицы  

Строительство 
ФАПов 

- в дер.Семрино, пос.Волошово, дер.Глобицы, дер.Бережки, пос.Вистино, пос.Большое Поле, 
пос. Васкелово, пос.Овсище 

- врачебной амбулатории в дер.Толмачево (в том числе проектно-изыскательные работы) 

Строительство 
газопроводов 

- в пос.Кротово, пос.Громово, пос.Суходолье, пос.Пятиречье, пос.Раздолье, дер.Княжево, 
дер.Самойлово, дер.Колчаново  

Газоснабжение - в дер.Ненимяки, дер.Гарболово, дер.Горная Шальдиха, пос.Ромашки, дер.Захонье, 
дер.Ущевицы, дер.Хотыницы, пос.Каложицы, дер.Орово, дер.Нижняя Шальдиха, пос.Янега, 
пос.Ларионово 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА -  2016 

- МОУ «Средняя  общеобразовательная школа» на 220 мест в с.Пустомержа 

Строительство 
автодорог 

- «Подъезд к пос. Кравцово» , «Подъезд к пос. Сопки» 

Реконструкция 
автодорог 

- «Подъезд к пос. Клеверное», «Подъезд к пос. Луговое» 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

77 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ» 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области»  
«Управление государственным долгом Ленинградской области»  
«Повышение эффективности бюджетных инвестиций» 
«Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области»  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

2016           2017            2018 

35,5 37,8 38,7 

2016   2017   2018 

3,32 2,87 3,09 

4,0% 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
бюджета Ленинградской области и повышения 

качества управления общественными финансами 

Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата  
привлеченных заимствований (лет) < 2,5 >= 2,5 >= 2,5 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ» 

2,3 млрд руб.  

538 млн руб.  

Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами 3 млн руб.  

Обслуживание государственного долга 

Межбюджетные трансферты бюджетам МО 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Ленинградской области 

«Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»  
«Снижение административных барьеров при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в Ленинградской области»  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

2016            2017            2018 

85,0 88,0 

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

90,0 90,0 

0,79 0,86 

0,9% 

Повышение эффективности государственного 
управления и снижение административных барьеров  

при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в Ленинградской области 

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

2 2 

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

15 15 

2016   2017   2018 

0,89 

90,0 

90,0 

2 

15 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

Предоставление субсидий МФЦ (обеспечение деят-ти 27 филиалов  
+ открытие в 2016 году 3 новых филиалов) 710 млн руб.  

35 млн руб.  Развитие государственной гражданской службы 

Создание регионального электронного архива органов ЗАГС  
(перевод в эл.вид в 2016г. 529 тыс. записей) 

11 млн руб.  Автоматизированная система управления деятельностью МФЦ 

Информационная система «Архивы Ленинградской области» 10 млн руб.  

21 млн руб.  

2 млн руб.  Портал «Электронная приемная» 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»  
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих  
на территории Ленинградской области»  
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих  
полномочий»  
«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»  

1% 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ 
РАСХОДАХ - 2016 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(МЛРД РУБ.) 

ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

«Общество и власть»  
«Молодежь Ленинградской области»  
«Патриотическое воспитание «Область славы!»  
«Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»  
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

2016   2017   2018  

0,83 0,84 Создание условий для устойчивого развития 
местного самоуправления в Ленинградской области 

Укрепление единства российской нации и развитие 
единого этнокультурного пространства 
Ленинградской области как важного фактора 
устойчивого развития России и ее территориальной 
целостности 
Формирование в Ленинградской области открытого 
социально ориентированного информационного 
пространства, способствующего воспитанию в обществе, 
в том числе в молодежной среде, толерантного, 
позитивного и конструктивного отношения 

Повышение эффективности взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления с обществом 

0,85 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Количество мероприятий (комплексных программ) по сохранению  
этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской 
области, в том числе организация проведения семинаров,  мастер-классов и иных 
мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных 
малочисленных народов 

2016              2017              2018 

5 5 5 

Количество граждан, положительно оценивающих состояние  
межнациональных отношений, в общем количестве граждан  
Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области  

54,5 54,5 54,5 

Количество мероприятий по сохранению исторической памяти 5 5 5 

Количество мероприятий по профилактике правонарушений и  
рискованного поведения в молодежной среде 38 38 38 

Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности (%) 50,0 50,0 50,0 

Количество разработанных и реализованных в Ленинградской области  
проектов социальной рекламы 12 12 12 

ПОДПРОГРАММЫ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

Поддержка территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) 250 млн руб.  

210 млн руб.  Поддержка инициатив сельских старост 

Поддержка СМИ 

32 млн руб.  Поддержка социально ориентированных НКО 

Организация и проведение молодежных мероприятий и форумов 25 млн руб.  

100 млн руб.  

20 млн руб.  Гранты МО за достижение показателей эффективности  
деятельности ОМСУ 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН И ТИХВИНСКИЙ РАЙОН 

Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда 1) п.Заборье 

Строительство подводящего газопровода для газоснабжения жилых домов 2) дер.Самойлово 

Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений 3) г.Бокситогорск 

пос.Заборье дер.Самойлово 

г.Бокситогорск 

Реконструкция канализационных очистных сооружений 4) пос.Цвылево 

пос.Цвылево 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №4» им. А.П. Румянцева (ул.Школьная, д.40) 

5) г.Пикалево 

6) п.Ефимовский Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа-интернат поселка Ефимовский» (ул. Сенная, д.15) 

7) г.Тихвин Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Гимназия №2» (5 микрорайон, д.37) 

г.Пикалево 
п.Ефимовский 

г.Тихвин 
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Капитальный ремонт стадиона «Металлург» 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

Газоснабжение 5) дер.Ущевицы 

9) г.Волосово 

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест 

3) 
пос. Курск 

Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений 

4) 
дер.Захонье 

Реконструкция МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха»  
на ул. Красных Партизан, д.10/5 
Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса  на ул. Красноармейская  
с автономной котельной 
Реконструкция водозаборных сооружений, в части организации обеспечения зоны санитарной  
охраны подземного водозабора (1-й километр Терпилицкого шоссе) 

Строительство канализационных очистных сооружений 1) дер.Большая Вруда  
Реконструкция здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная  школа»  
со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест 

2) пос.Сельцо 

Газоснабжение 6) дер.Хотыницы 
пос.Каложицы 

Строительство распределительного газопровода 7) дер.Княжево 
Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест 8) пос.Терпилицы 

пос.Терпилицы 

дер.Большая Вруда 

г.Волосово 

пос.Курск 

пос.Сельцо 

дер.Захонье 

дер.Ущевицы 

дер.Хотыницы, 
пос.Каложицы 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная 
школа» (п.Курск, д.10) 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Строительство здания пожарного депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда)  
Строительство канализационных очистных сооружений 

1) 

г.Волхов 

г.Сясьстрой 

с.Старая Ладога 

г.Сясьстрой 

п.Селиваново 

Реконструкция стадиона «Локомотив» 2) г.Волхов 

Реконструкция водоочистных и канализационных очистных сооружений 3) с.Старая Ладога 

Распределительный газопровод среднего давления 4) с.Селиваново 

Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями 
для газоснабженения на ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого 

5) с.Колчаново 

с.Колчаново 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы 6) дер.Бережки 

дер.Бережки 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОБУ «Новоладожская средняя 
общеобразовательная школа №1» (ул.Пионерская, д.7) 

7) с.Новая Ладога  

с.Новая Ладога 
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Строительство малобюджетного ФОК-а 8) дер.Вындин Остров 

дер.Вындин остров 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 

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

г.Всеволожск 

г.Сертолово 

Проектирование строительства здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда 
Строительство областной детской больницы с поликлиникой 

6) г.Сертолово 

7) г.Всеволожск 

Строительство средней общеобразовательной  школы в на 600 мест 
4) 

с.Павлово 
Строительство детского сада на 280 мест 

5) 
дер.Романовка 

Реконструкция системы канализирования 

Строительство детской поликлиники на 600 пос. в смену 
Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения на 155 мест (мкр. Южный) 
Строительство детского сада на 220 мест (Торговый пр-кт, д. 144) 
Строительство детского сада на 140 мест  (ул. Победы, д. 17 ) 
Строительство подъезда к городу 

Газоснабжение 1) дер.Гарболово 
Газоснабжение 2) дер.Ненимяки 
Газоснабжение 3) дер.Орово 

дер.Павлово 

дер.Ненимяки дер.Гарболово 

дер.Орово 

дер.Романовка 

Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену 8) пос.Вартемяги 
 Строительство фельдшерско-акушерского пункта,  в том числе проектные работы 9) пос.Васкелово 

пос.Васкелово 

пос.Вартемяги 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Сертоловская средняя  
общеобразовательная школа №1», структурное подразделение мкр.Черная речка 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

г.Выборг 

9) 

г.Каменногорск 

с.Семиозерье 

пос.Рощино 

п.Соколинское 

ст.Возрождение 

Проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда 1) с.Семиозерье 
Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным 
бассейном и крытым катком с искусственным льдом (Ленинградское ш., д.103) 

2) г. Выборг 

Строительство тренировочной площадки на стадионе (ул. Советская) 3) пос. Рощино 

Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная  
больница в г.Выборг», стационарное отделение 

4) пос. Соколинское 

Строительство автодорожного путепровода участка Выборг-Каменногорск  
взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 

5) ст. Возрождение 

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск  
взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 

6) 

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

7) 

Реконструкция моста через р.Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги Молодежное-Верхнее Черкасово 8) 
Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменногорск 

10)  Строительство фельдшерско-акушерского пункта пос.Большое Поле 

п.Большое Поле 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул.Горная, д.10/3) 

11)  Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ г.Светогорск» (ул.Рощинская, д.6) г.Светогорск 

г.Светогорск 
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Строительство «Школы бокса» МОУДОД «ДЮСШОР «Фаворит» 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН 

Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 

Реализация концессионого соглашения о создании и эксплуатации объекта здравоохранения  
«Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» 

1) г.Гатчина 

2) г.Коммунар 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
«Подъезд к г. Гатчина -1» 

Строительство поликлиники на 380 пос. в смену (микрорайон «Аэродром») 

Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего пользования  
регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск» 
Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной  
дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2» (2 этап - Строительство трехпролетного  
двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения 

г.Гатчина 

г.Коммунар 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта 3) дер.Семрино 

дер.Семрино 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Коммунарская средняя  
общеобразовательная  школа №3» (ул.Просвещения, д.1) 

90 

Капитальный ремонт спортивной площадки «Пламенская средняя общеобразовательная  
школа» (ул.Школьная, д.1) 

4) п.Сяськелево 

п.Сяськелево 

4 1 3 

2 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН И СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН  

Строительство двухэтажного здания  Кингисеппской ветеринарной инспекции  
Реконструкция водоочистных сооружений «Сережино» 

1) г.Кингисепп 

Строительство крытого плавательного бассейна 2) г.Ивангород 

Строительство  МОУ «Средняя  общеобразовательная школа» на 220 мест 3) с.Пустомержа 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта 4) пос.Вистино 

с.Пустомержа 
г.Кингисепп г.Ивангород 

пос.Вистино 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной  
площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством  
объекта «Бассейн при школе № 12» (ул. Грибоедова 19) 

5) г.Сланцы 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта 6) пос.Овсище 

г.Сланцы 

пос.Овсище 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Кингисеппская средняя  
общеобразовательная школа №4»  (пр.Карла Маркса, д.59) 

Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Старопольская средняя  
общеобразовательная школа»  (дер.Старополье, д.14) 

7) дер.Старополье 

дер.Старополье 

91 
Строительство малобюджетного ФОК-а на территории ДОЛ «Россонь» 8) дер. Ванакюля 

дер.Ванакюля 

 Капитальный ремонт стадиона 

4 

8 

2 1 
3 

5 

7 6 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

КИРИШСКИЙ РАЙОН 

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

г.Кириши 

ЛУЖСКИЙ РАЙОН 

Строительство фельдшерско-акушерского пункта 2) пос.Волошово 

Строительство врачебной амбулатории 3) пос.Толмачево 

пос.Волошово 

пос.Толмачево 

1) 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Володарская средняя  школа»  4) пос.Володарского 

пос.Володарского 

92 

Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального  
образовательного учреждения «Толмачевская  средняя общеобразовательная школа» 

Комплексная компактная застройка и благоустройство территории  
(проектирование инженерных сетей, благоустройство) 

5) пос.Приозёрный 

пос.Приозёрный 

1 

3 

2 

5 

4 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части 1) г.Кировск 

Строительство системы водоснабжения 2) дер. Лезье 

Газоснабжение 3) дер.Нижняя Шальдиха 

 Газоснабжение 4) дер.Горная Шальдиха 

г.Кировск 

 Строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» 

5) 

 Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру «112» 6) 

дер.Нижняя Шальдиха 
дер.Горная Шальдиха 

дер.Лезье 

93 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН И ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН 

Реконструкция системы канализирования южной части города с учетом приема стоков  
бывшего военного городка 

1) г.Лодейное поле 

Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, 
(строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест) 

2)  с.Алеховщина 

Реконструкция канализационных очистных сооружений 3) пос. Рассвет 

Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, ул.Труда,  
ул.Энтузиастов, ул.Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная 

4) пос.Янега 

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов  5) пос.Доможирово  
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов  6) пос. Яровщина 
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов  7) п.ст. Оять  

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов  

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов  8) пос. Чегла 

пос.Доможирово 

г.Лодейное поле пос.Янега 

пос.Рассвет 

пос.Яровщина 

п.ст. Оять пос.Чегла с.Алеховщина 

Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Лодейнопольская средняя  
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»   
(ул.Ленина, д.54) 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Подпорожская средняя  
общеобразовательная школа №1 им.Пушкина» (ул.Гнаровской, д.9) 

9) г.Подпорожье 

г.Подпорожье 

94 

Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Рассветовская средняя  
общеобразовательная школа (п.Рассвет, д.11) 

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУДО «Подпорожская  
детско-юношеская спортивная школа»  (ул.Гнаровской, д.19а) 

9 

4 
1 

2 8 7 
3 

5 
6 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН И СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Строительство спортивного комплекса волейбола 1) г. Сосновый Бор 

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест 2) пос.Новоселье 

Реконструкция здания МУК клубного типа «Дом культуры дер.Низино»  3) дер.Низино 

Строительство фельдшерско-акушерского пункта 4) дер.Глобицы  

г.Сосновый Бор 

пос.Новоселье 

дер.Глобицы 

дер.Низино 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Копорская СОШ»  5) дер.Копорье  

дер.Копорье 
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН 

Наружное газоснабжение жилых домов 11) пос. Речное 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1) г.Приозерск 

Газоснабжение 2) пос.Моторное 
Строительство распределительного газопровода 3) пос.Запорожское 
Газоснабжение 4) пос.Починок 

Газоснабжение природным газом 

Наружное газоснабжение жилых домов 5) пос.Ромашки 
Строительство распределительного газопровода 6) дер.Раздолье 
Реконструкция водоочистных сооружений 7) пос.Мельниково 

Реконструкция системы водоснабжения 

Наружное газоснабжение 
Наружное газоснабжение жилых домов 8) пос.Понтонное 
Наружное газоснабжение жилых домов 9) пос.Саперное 

Газоснабжение природным газом жилой застройки 12) пос. Кузнечное 
Строительство распределительного газопровода 13) пос. Пятиречье 
Строительство распределительного газопровода 14) пос. Суходолье 
Газоснабжение 15) пос. Ларионово 
Строительство газопровода 16) пос. Громово 

Строительство распределительного газопровода 10) пос. Кротово 

г.Приозерск 

пос.Запорожское 

пос.Пятиречье 

пос.Мельниково пос.Моторное 
пос.Починок 

пос.Ромашки 

дер.Раздолье 

пос.Понтонное 

пос.Саперное 

пос.Кротово 

пос.Речное 

пос.Кузнечное 

пос.Ларионово 

пос.Суходолье 
пос.Громово 

Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Шумиловская средняя  
общеобразовательная школа» (ул.Школьная, д.28) 

96 
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Луговое» 17) пос. Луговое 

пос.Луговое 

12 

1 

4 

15 

10 
7 2 

17 
3 

13 

6 

11 
5 8 9 

14 
16 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2016 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 

Проектирование строительства отапливаемого гаражно-складской комплекса для стоянки,  
обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а также складов  
материально-технических запасов 

1) г. Тосно 

Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест  Ульяновской психиатрической больницы 2) пос.Ульяновка 
Строительство блочно-модульной котельной для Ульяновской областной  
психиатрической больницы 

 Строительство газопровода межпоселкового ГРС «Любань» - дер.Померанье - дер.Трубников Бор 
(в том числе проектно-изыскательные работы) 

3) 

г.Тосно 

Проектирование строительства склада имущества гражданской обороны с помещениями  
для работников и химико-радиометрической лабораторией 

Проектирование строительства здания поисково-спасательной станции для размещения  
поисково-спасательного отряда 

дер.Ульяновка 

Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Красноборская средняя  
общеобразовательная школа» (пр.Советский, д.47) 

4) пгт Красный Бор 

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

Официальный сайт Администрации Ленинградской области 
lenobl.ru 

Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области 
finance.lenobl.ru 

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

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

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

Сайт Министерства финансов Российской Федерации 
minfin.ru 

Сборник подготовлен к печати специалистами комитета финансов Ленинградской области 
под руководством первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области– председателя комитета финансов Р.И. Маркова 
 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 



Бюджет для граждан 2015 Комитет финансов 
Ленинградской области 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Слайд номер 69
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Слайд номер 74
	Слайд номер 75
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	Слайд номер 78
	Слайд номер 79
	Слайд номер 80
	Слайд номер 81
	Слайд номер 82
	Слайд номер 83
	Слайд номер 84
	Слайд номер 85
	Слайд номер 86
	Слайд номер 87
	Слайд номер 88
	Слайд номер 89
	Слайд номер 90
	Слайд номер 91
	Слайд номер 92
	Слайд номер 93
	Слайд номер 94
	Слайд номер 95
	Слайд номер 96
	Слайд номер 97
	Слайд номер 98
	Слайд номер 99
	Слайд номер 100

