
Информация о ходе выполнения в 2013 году Плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области  по достижению 
целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-602, 606 
(утвержден распоряжением Губернатора Ленинградской области от 31.05.2013 № 392-рг) 
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

а) Создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 
2020 году (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 208,9 тыс. мест (110,4% к 
2012 г.) 
План – 131,3 тыс. мест. 
В связи с уточнением Росстатом методики 
расчета показателя  (приказ Росстата от 
14.11.2013 № 449 с изм. от 18.02.2014 № 
115) сравнение с плановым периодом, 
рассчитанным по прежней методике, не 
проводится. 
б) Увеличение объема инвестиций не менее 
чем до 25 процентов внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 
2018 году (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2012 г. – 49,1% 
Отчетные данные по ВРП за 2013 г. будут 
опубликованы в марте 2015 г. (в 
соответствии с регламентом разработки и 
представления данных по ВРП). 
Оценка 2013 г. – 33% 
Снижение объема инвестиций связано с 
завершающими стадиями строительства и 
вводом в эксплуатацию крупных 
инфраструктурных проектов в предыдущем 
периоде 
  

1.1. Организация работы Инвестиционного 
Совета  при Губернаторе Ленинградской 
области, образованного постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 19 
октября 2012 года № 114-пг, в целях улучшения 
инвестиционного климата и обеспечения 
стабильных условий работы бизнеса на 
территории региона (Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
  

2013-2020 Постановление Губернатора Ленинградской области от 19 
октября 2012 года № 114-пг утратило силу. 
Инвестиционный Совет  при Губернаторе Ленинградской 
области образован  распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 16 июля 2013 года № 506-рг. 
С момента создания Инвестиционного совета состоялись четыре 
заседания, на которых рассматривались вопросы внедрения 
стандарта деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
утверждения концепции социально-экономического развития 
Ленинградской области на период до 2025 года, инвестиционной 
стратегии Ленинградской области на период до 2025 года, 
положения областного закона «О мерах государственной 
поддержки развития индустриальных парков в Ленинградской 
области» и другие вопросы. 
На последнем заседании  приняты решения о создании штаба 
(рабочей группы) по внедрению дорожных карт национальной 
предпринимательской инициативы «Улучшение 
инвестиционного климата в Российской Федерации» в 
Ленинградской области и обеспечению выполнения 
мероприятий, направленных на повышение работоспособности 
Интегрированной региональной информационной системы 
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» 
(ИРИС) 

1.2.Совершенствование  нормативной правовой 
базы, стимулирующей инвестиционную 
активность и направленную на 
создание  необходимых условий для успешного 
ведения бизнеса инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты на территории 
Ленинградской области (Комитет 

2013-2020 В 2013 году были внесены изменения в закон от 29.12.2012 № 
113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской области», согласно 
которым для организаций, осуществляющих вложения на 
территории Лодейнопольского, Подпорожского и 
Бокситогорского муниципальных районов снижен минимальный 
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  экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

порог инвестиций до 50 млн. руб., на объем инвестиций от 50 до 
300 млн. руб. включительно предоставлено право в течение 16 
последовательных кварталов применять налоговые льготы в 
рамках режима государственной поддержки инвестиционной 
деятельности. 
Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области разработан и находится в 
стадии утверждения областной закон «О мерах государственной 
поддержки создания и развития индустриальных парков в 
Ленинградской области», направленный на создание 
благоприятных условий для стимулирования деятельности 
организаций по созданию и развитию индустриальных парков на 
территории Ленинградской области 

1.3. Реализация  мероприятий «дорожной 
карты» по внедрению стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в 
Ленинградской области, утвержденной вице-
губернатором Ленинградской области – 
председателем комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Яловым Д.А. 22 марта 2013 года (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2020 По состоянию на январь 2014 года завершена процедура по 
внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Ленинградской области АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению проектов». 
Ленинградская область стала первым регионом Северо-
Западного федерального округа, объявившим о завершении 
процедуры внедрения регионального инвестиционного 
стандарта. 
На 2014 год запланированы мероприятия по мониторингу 
эффективности внедрения пунктов регионального 
инвестиционного стандарта, а также по разработке положений и 
внедрению стандарта на уровне муниципальных районов 
Ленинградской области 

1.4. Организация  и обеспечение 
работы  «фронт-офиса» на базе 
государственного казенного учреждения 
«Агентство экономического развития 
Ленинградской области» с 
целью  сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2020 В 2013 году произошли существенные изменения в работе с 
инвесторами, которые касаются реализации принципа «единое 
окно». В рамках данного подхода в мае 2013 года был открыт 
фронт-офис по сопровождению инвестиционных проектов, 
который объединил на одной площадке ГКУ «Агентство 
экономического развития Ленинградской области» (АЭРЛО), 
ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» 
(«Леноблинновации») и представительство АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(АСИ) в Северо-западном федеральном округе. 
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В настоящее время на сопровождении во фронт-офисе 
находятся более 60 компаний, среди которых большое 
количество иностранных компаний. 
В рамках фронт-офиса создан специализированный двуязычный 
инвестиционный портал lenoblinvest.ru, на котором размещена 
информация об инвестиционном потенциале Ленинградской 
области, мерах государственной поддержки, инвестиционные 
паспорта муниципальных районов Ленинградской области, 
информация об успешно реализованных инвестиционных 
проектах на территории региона и др. 

1.5. Проведение мониторинга реализации 
инвестиционных проектов (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2020 В 2013 году было инициировано создание системы учета 
инвестиционных проектов на базе внедряемой закрытой 
информационной системы «Промышленность Ленинградской 
области». 
В рамках данной системы планируется собирать и обновлять 
информацию о реализуемых и планируемых к реализации 
инвестиционных проектах в Ленинградской области, 
осуществлять мониторинг динамики инвестиций в основной 
капитал, осуществлять оказание мер государственной 
поддержки инвесторам в рамках реализуемых инвестиционных 
проектов 

1.6. Создание областного индустриального 
парка площадью более 100 га в Тосненском 
муниципальном районе (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2014 В 2013 году межведомственной комиссией по размещению 
производительных сил на территории Ленинградской области 
одобрено размещение регионального индустриального парка 
«Тосно»  для размещения малых и средних промышленных 
предприятий III-V классов опасности и сопутствующих им 
сервисов, получены предварительные технические 
характеристики земельного участка, ведутся работы по переводу 
участка из категории «Земли лесного фонда» в категорию 
земель «Земли промышленности» 

1.7. Разработка и реализация инвестиционной 
стратегии региона, направленной на улучшение 
инвестиционного климата и имиджа 
Ленинградской области, формирование условий 
для роста российских и иностранных 
инвестиций  в экономику региона и ее 
инновационное развитие, увеличение числа 

2013-2020 Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период до 
2025 года была утверждена Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19 февраля 2014 года № 29. 
Инвестиционная стратегия определяет основные направления 
развития в инвестиционной сфере. За последнее десятилетие в 
экономике Ленинградской области сформировались секторы-
лидеры, в которые активно инвестируют как отечественные, так 
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инвесторов и повышение эффективности их 
вложений (Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 

и зарубежные компании: производство транспортных средств, 
строительных материалов, химия и нефтехимия, 
лесопромышленный комплекс, транспортно-логистический 
комплекс. Согласно Инвестиционной стратегии приоритетной 
отраслью, помимо вышеперечисленных, станет также 
радиология и фармацевтика 

1.8. Реализация областных законов: 
- от 9 декабря 2011 года № 103-оз «О мерах 
государственной поддержки организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
индустриальных парков и технопарков 
Ленинградской области» 
- от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме 
государственной поддержки организаций, 
осуществляющих инвестиционную деятельность 
на территории Ленинградской области, и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской 
области»;  (Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 

2013-2018 

В рамках областного закона от 29.12.2012 № 113-оз в 2013 году 
было подписано два договора о режиме государственной 
поддержки, один из которых был заключен с ООО «Мон'дэлис 
Русь»  с предполагаемым объемом инвестиций 2,5 млрд. 
рублей. 
Так же информация отражена в п. 1.2. 
  
  
  
  

Увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в валовом внутреннем 
продукте к 2018 году в 1,3 раза 
относительно уровня 2011 года (Комитет 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
Отчет 2012 г. к 2011 г. – 86,9% (отчетные 
данные Росстата за 2013 г. – март 2015 г.). 
В связи с уточнением  Росстатом методики 
расчета показателя (приказ Росстата от 
14.01.2014 № 21, в соотв. части отменен 
абзац приказа от 14.11.2013 № 449) в 2014 
году была уточнена оценка показателя на 
2013 г. Сравнение с плановым значением 

2.1. Создание Северо-Западного центра 
трансфера технологий в г. Гатчине с целью 
развития инновационной деятельности и 
привлечения предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса в наукоемкие отрасли 
экономики региона (Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 

2013-2015 Правительством Ленинградской области, Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ ОАО 
«РОСНАНО» и ОАО «Инновационное агентство Ленинградской 
области» ведется работа по созданию в Гатчинском р-не 
крупнейшего на территории России нанотехнологического 
центра общей площадью 17,4 га. Реализация проекта позволит 
создать более 1000 высокопроизводительных рабочих мест. 
Нанотехнологический центр включит в себя общественно-
деловой комплекс площадью более 5,0 тыс. кв. м, здание 
«чистой комнаты» площадью 1,0 тыс. кв. м, 
10 производственных зданий общей площадью 13,5 тыс. кв. м., а 
также земельные участки, подготовленные для размещения 
высокоточных производств V класса опасности, общей 
площадью более 10 га. 
В настоящий момент ведутся проектно-изыскательные работы, 
разрешение на строительство планируется получить во II 
квартале 2014 года 
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показателя, рассчитанным в 2013 г.,  не 
проводится. 
Оценка 2013 г.к 2011 г. – 91,3% 
Отчетные данные по ВРП за 2013 г. будут 
опубликованы в марте 2015 г. (в 
соответствии с регламентом разработки и 
представления данных по ВРП). 
Снижение – на фоне роста удельного веса 
в структуре валовой добавленной 
стоимости строительных работ, транспорта 
  
  

2.2. Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Поддержка инновационной 
деятельности в Ленинградской области на 2010-
2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16 
ноября 2009 года № 345 (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2015 В рамках долгосрочной целевой программы из средств 
областного бюджета оказана финансовая поддержка 
организациям, обеспечивающим реализацию мероприятий по 
подготовке кадров; талантливой молодежи и молодым ученым. 
Проведены оплаты по 16 государственным контрактам на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, результаты которых используются в 
различных сферах. 
Принято решение о замене нескольких конкурсов по 
инновационной тематике  одним областным конкурсом «Лучшие 
инновации года в Ленинградской области». Победители будут 
определяться в номинациях: биотехнологии, ядерные 
технологии, новые материалы (композиты), сельское хозяйство, 
ЖКХ и экология, что соответствует основным направлениям 
научно-технической политики как Ленинградской области, так и 
Российской Федерации в целом. 
Дальнейшая реализация мероприятий долгосрочной целевой 
программы будет осуществляться в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской 
области» государственной программы «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 394. Основное внимание будет 
уделяться совершенствованию механизмов и расширению мер 
государственной поддержки с целью сохранения научно-
технического и инновационного потенциала Ленинградской 
области и создания условий для его дальнейшего развития. 
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.03.2013 № 188 Ленинградская область вошла в 
перечень субъектов Российской Федерации, которые могут 
рассчитывать на субсидии из федерального бюджета для 
реализации мероприятий в рамках программ развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров. 
В настоящее время в Ленинградской области идет процесс 
формирования кластера автомобилестроения и производства 
автокомпонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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Увеличение производительности труда к 
2018 году в 1,5 раза относительно уровня 
2011 года (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2012 г. к 2011 г. – 105,7% (отчетные 
данные Росстата за 2013 г. – март 2015 г.) 
Оценка 2013 г. к 2011 г. – 105,8% 
В расчете данного показателя участвует 
индекс физического объема ВРП. тчетные 
данные по ВРП за 2013 г. будут 
опубликованы в марте 2015 г. (в 
соответствии с регламентом разработки и 
представления данных по ВРП) 
  

3.1. Организация и проведение ежегодного 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности» в соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 мая 2010 года № 121  (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2018 В октябре 2013 года проведен ежегодный региональный этап 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 
Конкурс проводился по номинациям, характеризующим 
социальную ответственность бизнес-сообщества Ленинградской 
области.  В число номинаций вошли: создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы, 
сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, развитие кадрового 
потенциала, развитие социального партнерства, формирование 
здорового образа жизни, участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности. 
Победителями в различных номинациях стали: ЗАО 
«Приборостроитель», ОАО «218 авиационный ремонтный 
завод», ЗАО «Спецхиммонтаж», Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Филиал 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся 
ЛенинградскойАЭС-2», ОАО «Завод «Буревестник» 

3.2. Проведение ежеквартального мониторинга 
результатов финансово-экономической 
деятельности предприятий производственных 
отраслей, осуществляющих деятельность на 
территории Ленинградской области в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 19 апреля 2010 года 
№ 187-р (Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области) 

2013-2018 В течение 2013 года с целью выявления причин, оказывающих 
негативное влияние на развитие промышленных предприятий, 
выработки комплекса мер, направленного на оптимизацию 
деятельности реального сектора экономики Ленинградской 
области, ежеквартально осуществлялся мониторинг 
результатов финансово-экономической деятельности 
предприятий производственных отраслей, осуществляющих 
деятельность   на территории Ленинградской области. 
Кроме того, в целях совершенствования существующей системы 
сбора информации и, как следствие, повышения эффективности 
проводимого мониторинга осуществлен 1 этап по внедрению 
закрытой информационной системы «Промышленность 
Ленинградской области». Данная информационная система 
представляет собой единый закрытый ресурс хранения 
информации, с помощью которого возможно проведение 
оперативной оценки состояния производственного сектора 
экономики области 

3.3. Разработка и реализация подпрограммы 
«Реструктуризация и стимулирование развития 

2013-2018 Постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 394 утверждена государственная программа 
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промышленности в Ленинградской области» в 
рамках государственной программы 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области на 2014-2020 
годы» (Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области) 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области», в рамках которой разработана подпрограмма 
«Развитие промышленности и инноваций   в Ленинградской 
области», предусматривающая ряд мероприятий  по 
обеспечению эффективного решения задач по развитию 
традиционных секторов экономики Ленинградской области, 
стимулированию развития «новой» инновационной экономики 
Ленинградской области 

Повышение позиции Российской 
Федерации в рейтинге Всемирного банка по 
условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 
году до 50-й - в 2015 году  и до 20-й - в 2018 
году (комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области) 

4.1. Проведение заседаний координационного 
совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства при Губернаторе 
Ленинградской области, 
образованного  постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 10 августа 2011 года 
№ 73-пг, в целях выявления и устранения 
причин, ухудшающих условия ведения бизнеса 
(комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области) 

2013-2018 В 1 квартале 2013 года проведено внеочередное заседание 
координационного совета по вопросу ухудшения условий 
ведения предпринимательской деятельности (20 марта 2013 г.). 
Обсуждалась ситуация, связанная с увеличением, более чем в 2 
раза в 2013 году по сравнению с 2012 годом суммы страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей. Выработанная 
позиция была направлена заместителю полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Зимину С.М. В настоящее время 
по данному вопросу принят Федеральный закон от 23 июля 2013 
года № 237-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2014 года 
для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 
300000 рублей предусмотрен возврат к действующему ранее (до 
2013 года) расчету суммы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 
Второе заседание координационного совета состоялось 19 
ноября 2013 года, на котором  обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с  предоставлением земельных участков 
субъектам малого и среднего бизнеса,  продлением арендных 
отношений на земельные участки под торговые объекты малого 
и среднего бизнеса, применением коэффициента К2 при расчете 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (далее – ЕНВД) для розничной торговли, с 
технологическим присоединением к электросетям, а также 
ситуация, связанная с недостаточной развитостью филиальной 
сети коммерческих банков, осуществляющих деятельность в 
удаленных районах Ленинградской области, таких как 
Лодейнопольский, Подпорожский и Бокситогорский. 
По итогам заседания комитетом были подготовлены и 
направлены в администрации муниципальных районов 
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и  городского округа рекомендации по вопросам продления 
арендных отношений на земельные участки под торговые 
объекты малого и среднего бизнеса, а также формирования и 
предоставления земельных участков субъектам малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, в Лодейнопольский район 
направлено письмо с анализом уровня налоговой нагрузки для 
плательщиков ЕНВД, осуществляющих розничную торговлю, 
для сопоставления по всем другим районам. В полученном 
ответе администрация муниципального района сообщает, что 
решением совета депутатов от 29.10.2013 № 358, (вступило в 
силу 29.11.2013) приняты понижающие коэффициенты для таких 
плательщиков ЕНВД 

4.2. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства с целью 
удешевления кредитов коммерческих банков и 
оборудования, приобретаемого в лизинг 
(комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области) 

2013-2018 В 2013 году поддержку в виде субсидий с целью удешевления 
кредитов коммерческих банков получили 47 субъектов из 15 
муниципальных районов области на общую сумму 22956,1 тыс. 
рублей (45 субъектов - из областного бюджета на общую сумму 
20391 тыс. рублей,  2 субъекта - за счет остатков средств 
федерального бюджета прошлых лет на сумму 2565,1 тыс. 
рублей). 
С целью удешевления затрат, связанных с приобретением 
оборудования в лизинг, в 2013 году предоставлены субсидии 166 
субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 112, 3 млн. рублей за счет средств областного и 
федерального бюджетов 

4.3. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства для 
компенсации части затрат, связанных с 
получением российских и международных 
сертификатов (комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области) 

2013-2018 
Предоставлено 28 субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 3 млн. рублей 

4.4. Увеличение уставного капитала ОАО 
«Агентство кредитного обеспечения» для 
повышения доступности кредитных ресурсов и 
лизинговых операций субъектам малого и 
среднего предпринимательства (комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и 

2013-2018 

Уставный капитал ОАО «Агентство кредитного обеспечения» 
был увеличен за счет средств областного бюджета в размере 
14, 985 млн. рублей и за счет средств федерального бюджета в 
размере 21,104 млн. рублей. 
В настоящее время уставный капитал  ОАО «Агентство 
кредитного обеспечения» составляет 263, 97 млн. рублей, 
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потребительского рынка Ленинградской 
области) 

который является «гарантийным фондом» для предоставления 
поручительств по кредитным договорам, договорам лизинга 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.5. Предоставление субсидий организациям 
потребительской кооперации, входящим в 
Ленинградский областной союз потребительских 
обществ, для компенсации части затрат, 
связанных с уплатой процентов за пользование 
кредитами, полученными в российских 
кредитных организациях, и (или) уплатой 
первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования, и (или) уплатой 
лизинговых платежей в части дохода 
лизингодателя (комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области) 

2013-2018 В 2013 году продолжилась реализация ведомственной целевой 
программы  «Развитие торговой деятельности на территории 
Ленинградской области на 2012–2014 годы» (утв. приказом 
комитета от 28.10.2011№ 26 (далее – Программа)). В 2013 году 
объем финансирования Программы составил 28462,5 тыс. 
рублей. 
По итогам реализации Программы финансовые средства 
освоены в полном объеме. Субсидии получили 19 организаций 
для компенсации части затрат, связанных с: 
- уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в 
российских кредитных организациях в размере 12 853,6 тыс. 
руб.; 
- уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования в размере 14 287,4 тыс. руб.; 
- уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя в 
размере 788,1 тыс. руб.; 
- получением сертификатов и (или) деклараций о соответствии 
продукции требованиям законодательства Российской 
Федерации и (или) техническим регламентам Российской 
Федерации в размере 207,6 тыс. руб.; 
- участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе 
за рубежом в размере 325,8 тыс. руб. 
В соответствии с утвержденной методикой эффективность 
реализации Программы в 2013 году признана «высокой». 
В 2013 году к 460 отдаленным и труднодоступным поселениям 
Ленинградской области, обслуживаемым организациями 
потребительской кооперации, прибавилось еще 14 удаленных 
поселений, в которых ранее торговое обслуживание не 
осуществлялось. Совокупный оборот организаций 
потребительской кооперации, входящих в состав 
ЛОСПО,  достиг 3,4 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2012 
годом  на 0,3%,  рост среднемесячной заработной платы 
работников потребительской кооперации при плановом 
показателе 101%  составил  101,6%, рост  инвестиций в 
основной капитал в организациях  потребительской 
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кооперации,       входящих       в  состав ЛОСПО,  при плановом 
показателе 100,5% составил 101%, обеспеченность населения 
Ленинградской области торговыми площадями составила 
750  кв.м на 1000 жителей. 
В результате реализации Программы приобретены комплекты 
торгово-технического оборудования для магазинов 
самообслуживания, технологическое оборудование 
(холодильники, электроплиты, тестопресс и др.), оборудование 
для производственных предприятий 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Увеличение к 2018 году размера реальной 
заработной платы в 1,4 - 1,5 раза (Комитет 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. к 2011 г. – 112,0% 
(предварительные данные). Уточненные 
данные за 2013 год будут представлены 
Росстатом в июне 2014 года  (в 
соответствии с Федеральным планом 
стат.работ). 
План 2013 г к 2011 г. – 112,9% 

5.1. Реализация регионального  соглашения 
между Правительством Ленинградской области, 
региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области»  и общественной 
организацией «Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
объединение организаций профессиональных 
союзов 
«Ленинградская  Федерация  Профсоюзов» об 
увеличении  размера минимальной заработной 
платы (комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области, органы 
исполнительной  власти Ленинградской 
области) 

2013-2018 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области на 2013 год (далее – Соглашение) было 
подписано 24 декабря 2012 года. В соответствии с Соглашением 
размер минимальной заработной платы с 01.01.2013 установлен 
в сумме 6800 рублей, с 01.09.2013 - в сумме 7000 рублей. 
Отказы от присоединения к Соглашению в установленном 
порядке направили 5 организаций: УФПС г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России», ООО 
«КИРИШИАВТОСЕРВИС», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 
МП «Водоканал» г. Тихвин, Филиал ФГУП «Охрана» МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

5.2. Поэтапное повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы (комитет 
финансов Ленинградской области, органы 
исполнительной  власти Ленинградской 
области) 

2013-2018 Пунктом 1 статьи 7 областного закона от 25.12.2012 № 101-оз 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» установлено, что для 
расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы для педагогических работников) работников 
государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений 
Ленинградской области за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном областным законом от 08.06.2011 № 32-оз «Об 
оплате труда работников государственных бюджетных 



Целевой показатель по Указу 
Президента Российской 

Федерации (орган 
исполнительной власти 
Ленинградской области, 

ответственный за мониторинг 
показателя) 

Содержание мероприятия по 
достижению целевого 

показателя (орган исполнительной 
власти, являющийся исполнителем 

мероприятия) 

Срок 
исполнения 

(год) 

Информация о ходе выполнения  мероприятия 
в 2013 году 

учреждений Ленинградской области и государственных 
казенных учреждений Ленинградской области», с 1 января 2013 
года применяется расчетная величина в размере 6800 рублей, с 
1 сентября 2013 года - в размере 7000 рублей (рост на 3%) 

а) Доведение в 2012 году средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений 
общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем 
регионе (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 105,3% 
План 2013 г. – 100% 
б) Доведение в 2013 году средней 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений  до средней заработной платы 
в сфере общего образования в 
соответствующем регионе (комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 96,2% 
План 2013 г. – 100% 
Одна из основных причин не достижения 
показателя – вывод обслуживающего 
персонала из штата образовательных 
учреждений, что увеличивает среднюю 
зарплату в сфере образования 
в) Доведение к 2018 году средней 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
до средней заработной платы в 
соответствующем регионе (комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области) 

В рамках реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки 
в Ленинградской области», утвержденного 
распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 24 апреля 2013 года  № 179-р: 
- разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с  руководителями, 
педагогическими работниками, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения образовательных 
учреждений с целью повышения стимулирующих 
выплат; 
- информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта 
(комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области, комитет 
по здравоохранению Ленинградской области, 
комитет по культуре Ленинградской области) 

2013-2018 
Пунктом 1 статьи 7 областного закона от 25.12.2012 № 101-оз 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года 
увеличена расчетная величина для определения должностного 
оклада с 6800 рублей до 7000 рублей, что привело к повышению 
заработной платы работников образовательных учреждений. 
Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области разработаны и заключены трудовые 
договоры с введением механизма «эффективного контракта» с 
руководителями государственных (муниципальных) 
образовательных учреждений, в которых одним из пунктов 
является обеспечение уровня средней заработной платы в 
соответствии с майскими указами Президента Российской 
Федерации. 
В рамках мониторингового и информационного сопровождения 
мероприятий по реализации «дорожных карт» в части перехода 
на эффективный контракт проведены заседания Регионального 
совета руководителей образовательных учреждений, окружные 
совещания руководителей образовательных организаций 
образовательных округов Ленинградской области, совещания со 
специалистами и руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, совещания с руководителями государственных 
образовательных учреждений, круглый стол с представителями 
профсоюзных организаций муниципальных районов. 
Проведены общественные обсуждения показателей 
эффективности деятельности педагогических и руководящих 
работников (окружные, областные, районные совещания, 
встречи с педагогической общественностью, круглые столы, 
Советы руководителей на муниципальном и региональном 
уровнях). 
Информация по вопросам перехода на эффективный контракт 
размещена на официальных сайтах комитета общего и 
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Отчет 2013 г. – 94,5% 
План 2013 г. – 75% 
г) Повышение к 2018 году средней 
заработной платы преподавателей 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования  до 200 
процентов от средней заработной платы в 
соответствующем 
регионе (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 107,2% 
План 2013 г. – 110% 
Одна из основных причин не достижения 
показателя – низкая зарплата работников 
организаций федеральной собственности 
(101,2% от средней зарплаты в регионе). 
Зарплата работников организаций 
Ленинградской области составляет 115,7% 
от средней зарплаты в регионе 

профессионального образования Ленинградской области  и 
образовательных учреждений. 
По результатам проведения мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров) с педагогическими работниками 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений доля педагогических работников, с которыми 
заключены дополнительные соглашения (новые трудовые 
договоры) в связи с введением эффективного контракта, 
составила 82%, с руководящими работниками, в том числе с 
руководителями учреждений – 100% 

Повышение к 2018 году средней заработной 
платы научных сотрудников до 200 
процентов от средней заработной платы в 
соответствующем 
регионе (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 129,9% 
План 2013 г. –  128% 

В рамках реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки 
в Ленинградской области», утвержденного 
распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 24 апреля 2013 года  № 179-р: 
- разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с научными 
работниками и руководителями научных 
организаций с целью повышения 
стимулирующих выплат; 
- информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2018 

Пунктом 1 статьи 7 областного закона от 25.12.2012 № 101-оз 
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года 
увеличена расчетная величина для определения должностного 
оклада с 6800 рублей до 7000 рублей, что привело к повышению 
заработной платы работников образовательных учреждений. 
Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области разработаны и заключены трудовые 
договоры с введением механизма «эффективного контракта» с 
руководителями УДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» и ЛГУ им. С.А. Пушкина, в которых одним 
из пунктов является обеспечение уровня средней заработной 
платы научных сотрудников в соответствии с майским указом 
Президента Российской Федерации 
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Доведение к 2018 году средней заработной 
платы работников учреждений культуры 
до средней заработной платы в 
соответствующем регионе (комитет по 
культуре Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 66,6% 
Росстатом не учтены данные по 
учреждениям культуры Ленобласти, 
находящихся на территории Санкт-
Петербурга. 
С учетом данных учреждений отчет 2013 г. 
– 67,8% 
План 2013 г. – 68% 

Реализация поэтапного повышения заработной 
платы        работников учреждений культуры 
Ленинградской области и Плана мероприятий 
(«дорожной карты»), направленного на 
повышение эффективности сферы культуры и 
совершенствование оплаты труда работников 
учреждений культуры Ленинградской области в 
соответствии с  распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 29 апреля 2013 года 
№ 181-р (комитет по культуре Ленинградской 
области, комитет финансов Ленинградской 
области) 

2013-2018 В целях совершенствования системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений культуры, финансируемых из областного 
бюджета Ленинградской области, принято постановление 
Правительства Ленинградской области от 05.07.2013 № 199 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об 
утверждении положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 
области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
и утверждении порядка и условий предоставления, 
расходования и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на 
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области». 
В целях сохранения квалифицированных кадров и 
стимулирования к повышению эффективности и качества 
предоставляемых услуг с 1 января 2013 года средства на 
осуществление стимулирующих выплат работникам учреждений 
культуры предусматриваются в размере, составляющем не 
менее 55 процентов от суммы должностного оклада по 
учреждению. 
Также постановлением определен предельный уровень 
соотношения средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения, он не может превышать 7-кратного размера. 
С целью развития кадрового потенциала работников 
учреждений культуры, заключены договоры (дополнительные 
соглашения к трудовым договорам) с руководителями 
государственных (муниципальных) учреждений культуры 
Ленинградской области. 
В рамках мероприятий, направленных на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры, утвержден приказ комитета по культуре 
Ленинградской области от 10 июня 2013 года № 20 «Об 
утверждении перечня критериев оценки работы 
государственных учреждений, подведомственных комитету по 
культуре Ленинградской области». Для оценки основной 
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деятельности учреждения, финансово-экономической 
деятельности и исполнительской дисциплины учреждения 
разработана бальная система. 
Согласованы разработанные государственными 
(муниципальными)  учреждениями культуры планы мероприятий 
(«дорожные карты»)  по повышению эффективности 
деятельности учреждений в части оказания государственных 
услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей 
деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты 
труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда 
соответствующих категорий работников 

Повышение к 2018 году средней заработной 
платы врачей до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем 
регионе (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 137,8% 
План 2013 г. – 129,7% 

Увеличение межуровневых коэффициентов  по 
должностям медицинских работников 
учреждений здравоохранения с 1 января 2013 
года на три процента, увеличение расчетной 
величины  для расчета должностных окладов 
работников с 1 сентября 2013 года на три 
процента. В дальнейшем - увеличение средней 
заработной платы путем увеличения выплат 
стимулирующего характера 
(комитет по здравоохранению Ленинградской 
области, комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, комитет по 
социальной защите населения Ленинградской 
области, комитет финансов Ленинградской 
области) 

2013-2018 Постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.04.2013 № 114  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 
173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 
области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
предусмотрено увеличение межуровневого коэффициента для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы) 
по должностям медицинского персонала на 3%. 
Согласно части 1 статьи 7 областного закона Ленинградской 
области от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года расчетная величина для 
установления должностных окладов увеличена на 3% и 
составила 7000 рублей 

Повышение к 2018 году средней заработной 
платы социальных работников учреждений 
социального обслуживания населения до 
100 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе (комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 53,7% 
План 2013 г. – 49,5% 

Увеличение межуровневого коэффициента для 
определения должностного оклада по должности 
«социальный работник» в 2013 году на 25 
процентов. В дальнейшем - увеличение средней 
заработной платы путем увеличения выплат 
стимулирующего характера (комитет по 
социальной защите населения Ленинградской 
области, комитет финансов Ленинградской 
области) 

2013-2018 Постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.04.2013 № 114  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 
173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 
области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
предусмотрено увеличение межуровневого коэффициента для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы) 
по должностям работников, осуществляющих предоставление 
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социальных услуг с 1,2049 до 1,5 с 01.01.2013 г. (рост на 25 
процентов). 
Согласно части 1 статьи 7 областного закона Ленинградской 
области от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года расчетная величина для 
установления должностных окладов увеличена на 3% и 
составила 7000 рублей 

Повышение к 2018 году средней заработной 
платы социальных  работников 
медицинских организаций до 100 процентов 
от средней заработной платы в 
соответствующем регионе (комитет по 
здравоохранению Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 79,6% 
План 2013 г. – 49,5% 

Увеличение межуровневых коэффициентов  по 
должностям  работников учреждений 
здравоохранения, осуществляющих 
предоставление социальных услуг, с 1 января 
2013 года на 25 процентов, увеличение 
расчетной величины  для расчета должностных 
окладов работников с 1 сентября 2013 года на 
три процента. В дальнейшем - увеличение 
средней заработной платы путем увеличения 
выплат стимулирующего характера (комитет 
по здравоохранению Ленинградской области, 
комитет финансов Ленинградской области) 

2013-2018 

В 2013 году действовало постановление Правительства 
Ленинградской области от 27.07.2012 № 237  «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в государственных 
бюджетных учреждениях Ленинградской области и 
государственных казенных учреждениях Ленинградской области 
по видам экономической деятельности», 
которым  предусмотрено увеличение межуровневого 
коэффициента для определения должностных окладов (ставок 
заработной платы) по должностям работников, осуществляющих 
предоставление социальных услуг (в учреждениях 
здравоохранения) с 1,2803 до 1,6. (рост на 25 процентов). 
Согласно части 1 статьи 7 областного закона Ленинградской 
области от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года расчетная величина для 
установления должностных окладов увеличена на 3% и 
составила 7000 рублей 

Повышение к 2018 году средней заработной 
платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия  для 
предоставления медицинских услуг), 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия  для 
предоставления медицинских услуг) - до 
100 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе, 
работников медицинских организаций, 

Увеличение межуровневых коэффициентов  по 
должностям медицинских работников 
учреждений здравоохранения с 1 января 2013 
года на три процента, увеличение расчетной 
величины  для расчета должностных окладов 
работников с 1 сентября 2013 года на три 
процента. В дальнейшем - увеличение средней 
заработной платы путем увеличения выплат 
стимулирующего характера 
(комитет по здравоохранению Ленинградской 
области, комитет общего и 

2013-2018 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.04.2013 № 114  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 
173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской 
области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
предусмотрено увеличение межуровневого коэффициента для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы) 
по должностям медицинского персонала на 3%. 
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имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), - до 
200 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
младший медицинский персонал 
Отчет 2013 г. – 50,1% 
План 2013 г. – 46,3% 
средний медицинский персонал 
Отчет 2013 г. – 86,5% 
План 2013 г. – 82,6% 

профессионального образования 
Ленинградской области, комитет по 
социальной защите населения Ленинградской 
области, комитет финансов Ленинградской 
области) 

Согласно части 1 статьи 7 областного закона Ленинградской 
области от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» с 1 сентября 2013 года расчетная величина для 
установления должностных окладов увеличена на 3% и 
составила 7000 рублей 

Увеличение к 2020 году числа 
высококвалифицированных работников, с 
тем чтобы оно составляло не менее трети 
от числа квалифицированных 
работников (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 26,9% 
План 2013 г. – 27% 
  

13.1. В целях формирования и развития 
кадрового потенциала Ленинградской области 
проведение ежегодного обследования кадровой 
обеспеченности предприятий и организаций 
Ленинградской области и выявление 
потребности в кадрах по заявкам работодателей 
(Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области, органы 
исполнительной власти Ленинградской 
области) 

2013-2020 

По результатам обследования кадровой обеспеченности: 
- перспективная потребность в подготовке квалифицированных 
кадров для новых производств и инвестиционных проектов в 
2013 году - 483 чел., в 2014 году - 851 чел., в 2015 году – 1343 
чел., в 2016 году – 725 чел., в 2017 году – 563 чел.; 
- перспективная потребность в кадрах существующих 
предприятий и организаций в 2013 году – 2880 чел., в 2014 году 
– 2272 чел., в 2015 году – 2020 чел., в 2016 году – 1949 чел., в 
2017 году – 1052 чел. 
На основе данных мониторинга формируются контрольные 
цифры приема в образовательные организации Ленинградской 
области. 
Вместе с тем, служба занятости населения Ленинградской 
области взаимодействует с предприятиями и организациями 
Ленинградской области по выявлению потребности в кадрах и 
подбору претендентов на трудоустройство из числа ищущих 
работу и безработных граждан в соответствии с требованиями 
работодателей. 
В 2013 году объем «банка вакансий», предоставленных 4125 
работодателями, насчитывал 82,9 тыс. вакансий 

13.2. Формирование и реализация ежегодного 
государственного образовательного заказа 
Ленинградской области на подготовку 

2013-2020 
Государственный образовательный заказ, ориентированный на 
подготовку специалистов с высшим образованием инженерно-
технических специальностей по заявкам областных 
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квалифицированных специалистов в высших 
учебных заведениях для предприятий и 
организаций Ленинградской области на 
контрактной целевой (возвратной) основе в 
соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21  мая  2009 года № 
145 
(Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

предприятий, реализуется с целью восполнения нехватки 
рабочих мест на рынке труда Ленинградской области, 
предотвращения утечки квалифицированных кадров  в Санкт-
Петербург, имеет социальную направленность и экономическую 
эффективность. 
В результате информационно-разъяснительной работы среди 
предприятий Ленинградской области в 2013 году получены 
заявки от 79 предприятий на подготовку 483 специалистов по 
востребованным на предприятиях специальностям. 
В программе приняли участие 17 ВУЗов Санкт-Петербурга, 
которые выделили 426 бюджетных мест по востребованным на 
предприятиях специальностям. 
В результате конкурсного отбора, проведенного совместно с 
комитетами образования муниципальных районов (городского 
округа) к поступлению в ВУЗы допущено 302 выпускника средних 
и средних специальных учебных заведений, из которых 147 
абитуриентов зачислены для дальнейшего обучения 

13.3. Реализация в Ленинградской области 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08-2014/15 учебных годах (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

2013-2015 

В рамках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2013 году из Ленинградской области 
прошли обучение 84 руководителя высшего и среднего звена 
предприятий области. Из них  на «хорошо» и «отлично» 
завершили обучение 81 человек 

Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 
год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест 
для инвалидов (комитет по труду и 
занятости населения Ленинградской 
области) 
Отчет 2013 г. – 150 мест 
План 2013 г. – 150 мест 
  
  
  
  

14.1. Содействие трудоустройству в 2013 году 
150 незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в рамках 
Региональной программы дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Ленинградской 
области в 2013 году, утвержденной 
постановлением Правительством 
Ленинградской области от 5 февраля 2013 года 
№ 17 (комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области) 

2013 

Для реализации Региональной программы в 2013 году выделены 
средства из федерального и областного бюджетов на принципах 
софинансирования в сумме 9930,0 тыс. рублей (8639,1 тыс. 
рублей и 1290,9 тыс. рублей, соответственно).  Общий объем 
израсходованных средств составил 9922,883 тыс. рублей 
(99,9%). 
В рамках Региональной программы создано, как и 
планировалось,150 дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов 
  

14.2. Утверждение региональных программ 
дополнительных мероприятий, направленных на 

2014-2015 
В 2014 году разработан и находится на согласовании проект 
постановления Правительства Ленинградской области «О 
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снижение напряженности на рынке труда 
Ленинградской области в 2014-2015 годах 
(комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области) 

порядке и показателях реализации мероприятия «Снижение 
напряженности на рынке труда Ленинградской области» 
подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения Ленинградской области» государственной программы 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области». 
Проектом постановления определено, что численность 
инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в 2014 году составит 172 человека, 
стоимость расходов на создание 1 рабочего места составит 69,3 
тыс. рублей 

Увеличение к 2018 году в два раза 
количества выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации (комитет по культуре 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. к 2012 г. – 100% 
План 2013 г. к 2012 г. –  100% 

Проведение работ по пополнению музейного 
вещевого и фотовидеофонда; переводу 
музейного фонда в электронный вид; созданию 
виртуальных выставок; проведению 
реставрационных работ фондовых коллекций; 
созданию модульных передвижных 
выставок (комитет по культуре Ленинградской 
области) 

2013-2018 В 2013 году количество экспонатов основного музейного фонда 
государственных музеев Ленинградской области составило 
477 458 единиц хранения, из которых 74% предметов внесено в 
электронный каталог. 
Проведены реставрационные работы на 199 предметах 
фондовых коллекций. 
Для расширения практики обмена выставками между музеями 
Российской Федерации была разработана тематика выставок из 
фондов государственных музеев Ленинградской области, 
проанализированы возможности государственных областных 
музеев по приему выставок из музеев Российской Федерации  и 
обмена выставками между музеями Ленинградской области. 
Составлен перечень комплексных тематических выставок с 
учетом исполнения обязательных мероприятий  по учету и 
хранению музейных предметов. 
В 2013 году в музеях Ленинградской области 
экспонировались  музейные предметы  из шести музеев Санкт-
Петербурга:   Всероссийского музея им. А.С. Пушкина;   Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); 
Государственного Русского музея и др. 
Для участия в  выставочных проектах музеев Северо-Западного 
региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
выдавались экспонаты из собрания музеев Ленинградской 
области. 
В выставочном зале «Смольный» было проведено семь 
выставок, также несколько выставок было организовано в городе 
Выборге 
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Увеличение к 2015 году до 4 тыс. 
количества государственных стипендий для 
выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых 
авторов (комитет по культуре 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 74 стипендии 
План 2013 г. – 74 стипендии 

16.1. Присвоение стипендий комитета по 
культуре Ленинградской области учащимся 
учебных заведений искусств Ленинградской 
области в целях поддержки молодых 
дарований (комитет по культуре 
Ленинградской области) 

2013-2015 

На основании решения конкурсной комиссии, утвержденной 
распоряжениями комитета по культуре Ленинградской области 
от 9 апреля 2013 года № 38-р и 2 сентября 2013 года № 85-р, 
определено 62 стипендиата - победителя 

16.2. Выдвижение кандидатов на присуждение 
премий Губернатора Ленинградской области в 
соответствии с постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 4 сентября 2007 года 
№ 166-пг «О премиях Губернатора 
Ленинградской области для поддержки 
талантливой молодежи» (комитет по культуре 
Ленинградской области) 

2013-2015 

В целях реализации мер государственной поддержки 
талантливой молодежи, проживающей на территории 
Ленинградской области, достигшей высоких результатов в 
региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, 
выявлено победителями 6 человек 
  

16.3. Выдвижение кандидатов для участия во 
всероссийских конкурсах «Лучший 
преподаватель детской школы искусств», 
«Молодые дарования» (комитет по культуре 
Ленинградской области) 

2013-2015 

Для участия в Общероссийских конкурсах «Молодые дарования 
России» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
(учредитель - Министерство культуры Российской Федерации) от 
Ленинградской области было выдвинуто по одному кандидату, 
которые по итогам конкурсов признаны победителями 

16.4. В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
реализация мероприятий в сфере культуры по 
поддержке талантливой молодежи (комитет по 
культуре Ленинградской области) 

2013-2015 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2013 году в номинации «Художественное 
творчество» выявлено 4 победителя (по итогам региональных и 
межрегиональных олимпиад и иных конкурсных  мероприятий), 
которым присуждении премии по поддержке талантливой 
молодёжи 

Увеличение к 2018 году в целях выявления 
и поддержки юных талантов числа детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, до 8 процентов 
от общего числа детей (комитет по 
культуре Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 4% 
План 2013 г. – 4% 

Организация и проведение творческих 
мероприятий с участием одаренных 
детей (комитет по культуре Ленинградской 
области) 

2013-2018 В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 
муниципальных школ искусств Ленинградской области 
разработана сбалансированная система профессиональных 
конкурсов среди учащихся этих школ. В 2013 году в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Культура 
Ленинградской области» на 2011-2013 годы проведено более 30 
областных мероприятий соревновательного характера по всем 
специальностям, преподаваемым в ДШИ. В мероприятиях 
приняли участие более 11000 человек, что составляет 4% от 
общего количества детей, проживающих на территории области 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
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а) К 2018 году снижение смертности от 
болезней системы кровообращения до 
649,4 случая на 100 тыс. 
населения (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 828,4 
План 2013 г. – 769,9 
Плановое значение не достигнуто, но 
вместе с тем удалось добиться снижения 
показателя к уровню предыдущего года на 
1,8% 
б) К 2018 году снижение  смертности от 
новообразований (в том числе от 
злокачественных) до 192,8 случая на 100 
тыс. населения (комитет по 
здравоохранению Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 226 
План 2013 г. – 206,2 
Плановое значение не достигнуто, но 
вместе с тем удалось добиться снижения 
смертности от новообразований в 
трудоспособном возрасте на 0,2% 
в) К 2018 году снижение смертности от 
туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 10,5 
План 2013 г. – 12,2 
г) К 2018 году снижение младенческой 
смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся 
живыми (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 5,8 
План 2013 г. – 6,15 

Разработка и реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Ленинградской области до 
2020 года» (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 

2013-2018 Разработана и утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 
государственная программа «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области». 
В 2013 году реализация мероприятий в сфере здравоохранения 
осуществлялась в рамках  долгосрочной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и 
детства в Ленинградской области на 2009-2013 годы». 
В Ленинградской области функционирует 3 первичных 
сосудистых отделения (далее – ПСО) и региональный 
сосудистый центр. Всего в них работают 170 кардиологических 
коек и 132 неврологических койки. Все они полностью оснащены, 
в том числе компьютерными томографами, работающими 
круглосуточно. 
За 12 месяцев 2013 года в первичных сосудистых отделениях 
пролечено 5389 пациентов: 2653 пациента с острым коронарным 
синдромом, что на 15% больше, чем в 2012 году; и 3089 - с 
острым нарушением мозгового кровообращения, что на 43% 
Одним из важных направлений работы является профилактика 
заболеваний. В Ленинградской области работают 7 центров 
здоровья, из их них 2 – детские. В 2013 году  Центры здоровья 
посетили 42992 чел., на 25,0% больше, чем за 2012 год, в том 
числе детей – 898, на 30,0% больше, чем в 2012 году. 
 В рамках профилактической работы с 2013 года проводится 
массовая диспансеризация определенных групп взрослого 
населения. В течение года диспансерный и профилактический 
осмотры прошли 668671 чел. (что составляет 45,6% от взрослого 
населения Ленинградской области). 
В 2013 году продолжена работа по улучшению лекарственного 
обеспечения населения, что обеспечивает продление жизни 
хроническим пациентам. Средний объем обеспечения одного 
федерального льготника  в 2013 году составил 18,60 тысяч 
рублей в год  (рост на 4,1% к 2012 году). 
В 2013 году обеспечено дорогостоящими лекарственными 
препаратами 1609 человек. 
В области проводятся мероприятия по совершенствованию 
оказания специализированной медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. На базе больничного 
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комплекса ГБУЗ ЛООД для пациентов функционирует кабинет 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(ангиографический кабинет). Операционная деятельность 
диспансера ежегодно совершенствуется. Число оперативных 
вмешательств высокой категории сложности растет. Закончен 
капитальный ремонт помещений первого этажа главного здания 
ГБУЗ ЛООД, что позволит существенно улучшить условия 
амбулаторного приема онкологических больных. В течение 2013 
года операционные, амбулаторная служба функционировало в 
полном объёме. 
Приобретено и установлено оборудование для оснащения 
противошоковых операционных в 12 травмоцентрах 
Ленинградской области 

К 2018 году снижение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий до 
10,6 случая на 100 тыс. 
населения (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 28,6План 2013 г. – 27,0 
Плановое значение не достигнуто, но 
вместе с тем удалось добиться снижения 
показателя к уровню предыдущего года на 
24% 

19.1. Реализация Плана мероприятий органов 
исполнительной власти Ленинградской области 
по улучшению демографической ситуации в 
Ленинградской области на 2012-2015 годы, 
утвержденного Губернатором Ленинградской 
области 20 января 2012 года 
(Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, органы исполнительной власти 
Ленинградской области)  

2013-2015 Ведется мониторинг организации медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской помощи и 
эффективности использования оборудования. Продолжается 
ежемесячный мониторинг мероприятий приоритетного проекта 
«Здоровье» по направлению – совершенствование медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. 
В Ленинградской области работает 25 травмоцентров, 3 из 
которых оснащены за счет средств федерального бюджета: ГУЗ 
«Ленинградская областная клиническая больница», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 
больница и Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Выборгская центральная районная 
больница». 
В 2013 году осуществлена поставка медицинских модулей для 
чистых помещений (с принадлежностями) для оснащения 
противошоковых операционных для 12 центральных районных 
больниц Ленинградской области. 
Проведен аудит дорожной безопасности региональных дорог на 
территории Выборгского, Всеволожского, Кировского и 
Приозерского муниципальных районов, выявлены опасные 
участки концентрации ДТП, разработаны мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения для 20 аварийно 
опасных участков. 
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В Волховском муниципальном районе в рамках комплексного 
плана по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма совместно с ГИБДД проведены муниципальные 
конкурсы, акции, соревнования с учащимися, родительские 
собрания, семинары. В июне 2013 года организован профильный 
лагерь по безопасности детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ)  для 25 детей.  В течение учебного года 
была проведена проверка всех образовательных учреждений по 
профилактике ДДТТ. В учреждениях имеется методический и 
информационный материал 

19.2. Разработка и реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Ленинградской области до 
2020 года»  (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 

2013-2018 

Разработана и утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 
государственная программа «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Достижение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи 
лет (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 86% 
План 2013 г. – 93,5% 
К причинам невыполнения показателя 
относится следующее: 
-  не завершено строительство  и 
реконструкция 5 зданий детских садов на 
905 мест; 
- не завершен капитальный ремонт 3-х 
зданий детских садов на 515 мест; 
- не завершен капитальный ремонт 
помещений детских садов  за счет средств 
федеральной субсидии. 
Также не были  укомплектованы здания 
детских садов, введенных в эксплуатацию в 
конце декабря 2013 года. 

20.1. Реализация Поэтапной программы 
(«дорожной карты») по ликвидации очередности 
в дошкольные учреждения и обеспечению 
доступности дошкольного образования с учетом 
демографической ситуации на территории 
Ленинградской области, утвержденной 
Губернатором Ленинградской области 1 апреля 
2013 года (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2016 В Ленинградской области по состоянию на 1 января 2014 года 
создано 5 255 мест, из них: 2 691 место в рамках комплекса мер 
по модернизации дошкольного образования и 2 564 места в 
рамках Соглашения за счет средств консолидированного 
бюджета Ленинградской области. 
Из общего количества мест: 980 мест создано за счет 
завершения строительства 5 объектов дошкольного 
образования (г. Гатчина (280 мест), г. Волосово (140 мест), п. 
Будогощь Киришского района (140 мест), г. Тосно (280 мест),   г. 
Лодейное Поле (140 мест)); 240 мест - за счет приобретения 2-х 
зданий (п. Ново-Девяткино Всеволожского района (100 мест), п. 
Малые Колпаны Гатчинского района (140 мест); 55 мест - за счет 
реконструкции одного здания детского сада в п. Плодовое 
Приозерского района; 1516 мест - за счет капитального ремонта 
помещений в 24  учреждениях; 1569 мест - за счет 
приспособления зданий и помещений под реализацию программ 
дошкольного образования (приобретение  оборудования, 
инвентаря, мебели)  (49 учреждений); 895 мест - создано за счет 
иных (альтернативных) форм организации дошкольного 
образования: группы кратковременного пребывания, семейные 
группы, группы присмотра и ухода. 
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Кроме того, при расчете планового 
показателя на 2013 год учитывалась 
численность детского населения за 2012 
год.  С учетом этой численности 
доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет 
составила 89%. Фактические 
данные  рассчитаны от данных Росстата по 
численности детского населения за 2013 
год, которая выросла на 2,9% по отношению 
к 2012 году 

Кроме того, осуществлен выкуп здания детского  сада в г. Луга 
на 220 мест, использовавшегося не по назначению.  Ремонт и 
оснащение здания детского сада будут проведены при условии 
выделения финансирования в 2014 году 

  

20.2. Разработка и реализация долгосрочной 
целевой программы «Развитие дошкольного 
образования Ленинградской области» на 2014-
2018 годы (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2016 Разработана и утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 государственная 
программа Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», в которую включена подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования детей Ленинградской 
области». 
Основной задачей данной подпрограммы  является решение 
вопросов по обеспечению доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет с учетом 
демографической ситуации на территории региона 

Увеличение к 2015 году доли занятого 
населения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку,  в 
общей численности занятого в области 
экономики населения этой возрастной 
группы до 37 процентов (комитет общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области) 
доля педагогических работников, 
прошедших подготовку, в их общей 
численности 
Отчет 2013 г. – 45% 
План 2013 г. – 45% 

Проведение работ по совершенствованию 
системы повышения квалификации: 
- реализация персонифицированной модели 
повышения квалификации, 
- внедрение модульно-накопительной 
составляющей, 
- обеспечение функционирования сети 
стажировочных площадок для адресной 
реализации программ обучения 
(комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области) 

2013-2015 Выделение дополнительных средств в размере 10 млн. 
рублей  муниципальным районам на реализацию 
персонифицированной модели повышения квалификации, а 
также введение модульно-накопительной системы повышения 
квалификации, основу которой составляет обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям, обеспечило 
увеличение доли педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
по персонифицированной модели, на 9,5% по сравнению с 2012 
годом. 
В 2013 году учителям также были предложены разнообразные 
формы повышения квалификации: обучение на базе 
федеральной стажировочной площадки, использование 
дистанционного обучения, Интернет – технологий. 
На базе  федеральной стажировочной площадки по теме: 
«Региональные факторы и ресурсы реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша Новая Школа»  по 
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направлению: «Распространение на всей территории 
Российской Федерации моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования» 
прошли обучение учителя Ленинградской области, а также из 
других российских регионов. 
В течение 2013 года на базе площадки было обучено 842 
педагога (плановое значение – 786 человек), из них 280 – из 
Ленинградской области.  По программе «Государственно-
общественное управление образованием» прошли обучение 722 
педагогических и управленческих работников, проведено более 
20 стажировок в базовых опорных образовательных 
учреждениях. По вопросам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования повысили квалификацию 90 человек. 
Результатом работы федеральной стажировочной площадки 
стало создание Центра методической и технической поддержки 
внедрения информационных технологий в 
общеобразовательных учреждениях, что обеспечило 
повышение квалификации педагогических и административных 
работников по вопросам применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе. 
Данная модель обучения отработана и внедрена в практику на 
всей территории Ленинградской области. 
Внедрение модели организации и финансирования повышения 
квалификации работников образования позволило в 2013 году 
увеличить долю руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку в 
соответствии с ФГОС, с 73,2% до 83,4%. 
В соответствии с современными требованиями к повышению 
квалификации проведена подготовка в рамках введения ФГОС 
нового поколения, в т.ч. обучено: директоров 
общеобразовательных школ – 100%,   учителей начальных 
классов – 87,08%, учителей основной школы – 72,4% 

Увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей 

22.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования» 
долгосрочной целевой программы 
«Приоритетные направления развития 

2013-2015 В 2013 году досрочно завершена долгосрочная целевая 
программа «Приоритетные направления развития образования 
Ленинградской области на 2011-2015 годы». На реализацию 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
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этого возраста до 70 - 75 процентов, 
предусмотрев, что 50 процентов из них 
должны обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 64,6% 
План 2013 г. – 60% 

образования Ленинградской области на 2011-
2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 
марта 2011 года № 71 (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

образования» израсходованы средства областного бюджета на 
общую сумму 1 886,00 тыс. рублей (в том числе в 2013 году - на 
общую сумму 628,0 тыс. рублей). 
В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования» проведены следующие мероприятия: 
-  ежегодный областной этап всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования детей  «Сердце отдаю детям» 
(включая награждение). Ежегодно 3 победителя областного 
этапа Конкурса принимали участие в федеральном 
(заключительном) этапе Всероссийского конкурса,  где 
становились призерами и лауреатами; 
- обучающие семинары для социально активных детей и 
подростков. За 2011-2013 годы проведены 14 обучающих 
семинаров для социально активных детей и подростков с 
участием более 500 обучающихся; 
- ежегодная областная научно-практическая конференция по 
проблемам развития дополнительного образования «День 
внешкольника». В 2013 году конференция посвящена 95-летию 
системы дополнительного (внешкольного) образования детей. 
Более 100 педагогов дополнительного образования награждены 
почетными грамотами Губернатора Ленинградской области, 
Законодательного собрания Ленинградской области, комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области. По итогам конференций изданы 3 сборника материалов 
об опыте работы учреждений дополнительного образования 
детей Ленинградской области; 
- организация инновационной деятельности по апробации 
инновационной программы развития дополнительного 
образования детей. 
Распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 04.10.2013 № 2389-р 
«Об организации инновационной деятельности в системе 
образования Ленинградской области» утверждены программы 
регионального эксперимента на 2013-2015 годы  по 
соответствующим направлениям: 
на 2013 год - «Дополнительное образование в условиях 
культуротворческой школы» на базе МОУ «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа № 2»; 
на 2014 год - «Выстраивание единого образовательного 
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пространства общего и дополнительного образования» на базе 
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 
«Центр образования»; 
на 2015 год  - «Инновационная программа дополнительного 
образования детей в школе в условиях сетевого взаимодействия 
с учреждениями дополнительного образования» на базе МБОУ 
«Гимназия № 5 г. Сосновый Бор». 
Обеспечено материально-техническое оснащение и научно-
методическое обеспечение муниципального 
общеобразовательного учреждения – участника апробации 
инновационной программы развития дополнительного 
образования детей. 
Охват детей услугами дополнительного образования по 
физическим лицам в Ленинградской области составил – 64,6% 
(план – 60%). Один ребенок учтен один раз, не зависимо от 
формы получения дополнительного образования, и количества 
посещаемых кружков. 
Необходимо отметить, что в методике по обработке показателей 
дорожных карт учет детей ведется в соответствии со 
статистическими  отчетами по форме № 1-ДО, которые сдаются 
только организациями дополнительного образования системы 
образования по состоянию на 1 января 2014 года. 
В соответствии с инструкцией к форме № 1-ДО -  если один и тот 
же участник занимается не в одном, а в нескольких 
объединениях, то сведения о нем повторяются столько раз, в 
скольких объединениях он состоит. 
Так же методика не учитывает детей, занимающихся в 
организациях системы культуры (отчеты 1-ДШИ - школы 
искусств, музыкальные и художественные школы) и системы 
спорта (отчеты 5-ФК - спортивные школы). 
По отчету № 1-ДО на 1 января 2014 года в 107 организациях 
дополнительного образования детей занимается  107 397 детей 
(52,6% от общего числа детей от 5 до 18 лет) 

22.2. Разработка и реализация долгосрочной 
целевой программы развития образования на 
2015 и последующие годы, включающей 
подпрограмму «Развитие дополнительного 
образования детей» (комитет общего и 

2014-2020 
Разработана и утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 государственная 
программа Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области», в которую включена подпрограмма 
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профессионального образования 
Ленинградской области) 

«Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 
области» 

22.3. Организация опытно-экспериментальной 
работы по апробации современных 
(инновационных) моделей организации 
дополнительного образования детей (комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2015 В целях распространения современных региональных и 
муниципальных моделей организации дополнительного 
образования детей в 2012 году разработана «Инновационная 
программа развития дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 
условиях введения стандартов нового поколения». 
В 2013 году организована работа по апробации данных моделей 
на базе 3-х школ, после чего они могут быть рекомендованы для 
широкого внедрения. 
В рамках данного государственного контракта проведены 
социологические исследования  по проблемам взаимодействия 
УДОД с общеобразовательными организациями в условиях 
введения ФГОС. 
Результаты опросов показали, что в Ленинградской области 
сохраняется сеть организаций дополнительного образования, 
растет охват детей услугами дополнительного образования, 
совершенствуется материальная база организаций 
дополнительного образования. Качество реализации 
дополнительных образовательных программ подтверждается 
стабильно высокими результатами участия в региональных, 
всероссийских, международных конкурсных и спортивных 
мероприятиях, а также ростом числа лауреатов федеральной 
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП 
«Образование». Предлагаемые дополнительные 
образовательные программы отражают запросы обучающихся и 
их родителей, это подтверждают количественные показатели 
средней наполняемости в разных типах организаций 
дополнительного образования и по направлениям, например: 
спортивная, техническое творчество, художественно-
эстетическая, социальная 

22.4. Внедрение современных (инновационных) 
моделей организации дополнительного 
образования детей (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2015-2017 Работа будет проводиться в соответствии с установленными 
сроками 
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22.5. Реализация ведомственной целевой 
программы «Создание инновационной 
образовательной инфраструктуры для работы с 
одаренными детьми в Ленинградской области на 
2012-2014 годы», утвержденной приказом 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 21 
декабря 2011 года № 120 (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2014 В 2013 году в регионе продолжалась реализация данной 
ведомственной целевой программы, которая направлена на 
выстраивание инновационной разветвленной системы поиска и 
поддержки талантливых детей в различных областях 
интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной 
деятельности, а также их сопровождения  посредством создания 
муниципальных и 2-х региональных центров по работе с 
одаренными детьми. 
В настоящее время в Ленинградской области действует 
14  специализированных  центров для работы с одаренными 
детьми, 2 из которых созданы в 2013 году. 
В Ленинградской области реализуется Концепция создания 
условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
учащихся, направленная на совершенствование работы по 
выявлению, развитию и поддержке одаренных учащихся на 
современном этапе модернизации региональной системы 
образования. 
В целях совершенствования мер государственной поддержки 
одаренных  детей и молодёжи Ленинградской области с 1 января 
2013 года установлено 20 премий Губернатора Ленинградской 
области в размере 25 тыс. руб. каждая, а также 20 ежемесячных 
стипендий Губернатора Ленинградской области для особо 
одаренных студентов – выпускников школ Ленинградской 
области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 
3,5 тыс. руб. 
Вместе с тем в Ленинградской области в настоящее время 
формируется система тьюторства, обеспечивающая разработку 
и сопровождение индивидуальных образовательных программ 
одаренных учащихся. 
С руководителями всех подведомственных государственных 
образовательных организаций, в соответствии с 
разработанными критериями эффективности деятельности, 
заключены эффективные контракты. На муниципальном уровне 
в образовательных организациях также проведена работа по 
введению эффективного контракта с руководящими 
работниками и на сегодняшний день эффективные контракты 
заключены со всеми руководящими работниками данных 
учреждений. 
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В целях координации деятельности государственных и 
муниципальных органов власти по организации 
дополнительного образования, при Губернаторе Ленинградской 
области создана межведомственная комиссия по вопросам 
дополнительного образования детей (постановление 
Губернатора Ленинградской области  от  09.12.2013  № 896-рг). 
Аналогичные межведомственные  комиссии должны быть 
созданы в 2014 году во всех муниципальных образованиях  при 
заместителях глав администраций по социальным вопросам 

22.6. Реализация плана мероприятий по 
расширению олимпиадного движения в 
Ленинградской области (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2020 В 2013 году в Ленинградской области в различных 
этапах  всероссийской олимпиады  школьников (далее – 
олимпиада) приняли участие: 
в  школьном этапе олимпиады  - 47 505 обучающихся 5-11 
классов, что выше на 0,9%, чем показатель 2012 года (среднее 
количество олимпиад на одного участника – 2,85); 
в муниципальном этапе олимпиады – 13 401 обучающихся 7-11 
классов, что выше на 9,9%, чем показатель 2012 года (среднее 
количество олимпиад на одного участника – 1,49); 
в региональном этапе олимпиады – 1 279 обучающихся 9-11 
классов, что на 7,3% выше показателя 2012 года (среднее 
количество олимпиад на одного человека – 1,18), из них 331 
обучающихся стали  победителями и призерами; 
в заключительном  этапе олимпиады приняли участие 63 
обучающихся, что выше на 27%, чем показатель 2012 года, из 
них 11 обучающихся стали призерами олимпиады. 
В целях повышения интереса учащихся к изучению 
исторического и культурного наследия Российской Федерации и 
Республики Беларусь обучающиеся Ленинградской области в 
2013 году в числе 30 команд из 21 субъекта Российской 
Федерации и 9 команд из Республики Беларусь приняли участие 
в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и духовная общность». 
По итогам участия в олимпиаде обучающиеся Ленинградской 
области заняли одно 1 место и 1 второе место. 
В целях расширения возможности выбора конкурсных 
мероприятий для более широкой группы обучающихся,  в 
соответствии с их интересами и способностями, в Ленинградской 
области ежегодно проводится семь региональных олимпиад по 
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предметам учебного плана и профильным учебным курсам, не 
включенным в перечень Всероссийской олимпиады школьников: 
черчение, музыка, основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний, избирательное право, краеведение, 
изобразительное искусство и политехническая олимпиада. 
В 2013 году в заключительном этапе региональных олимпиад 
школьников Ленинградской области приняло участие 478 
обучающихся, из них победителями и призерами стал 170 
участников, в том числе 19 победителей и 151 призер. 
В 2013 году в очных и дистанционных олимпиадах, проведенных 
такими организациями,   приняли участие 32 074 обучающихся, 
что на 35,9% выше показателя 2012 года, из них  4 630 человек 
стали победителями и призерами, что составило 3% от общей 
численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области 

Увеличение к 2020 году доли 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
3 до 25 процентов (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 3,3% 
План 2013 г. – 3,3% 

23.1. Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам среднего 
профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области: 
- установка  приспособленной входной группы 
здания для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (пандусы и другие 
специальные устройства и приспособления); 
- обеспечение возможности перемещения людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
внутри здания (приспособления коридоров, 
лестниц, лифтов и т.п.); 
- создание специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(перила, поручни, специализированное 
сантехническое оборудование и т.д.); 
- оснащение помещений  образовательных 
учреждений визуальной, звуковой и тактильной 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2013-2015 
  
  
  
  
  
2013-2015 
  
  
  
  
  
2015-2017 

По результатам мониторинга оценки состояния доступности 
образовательных организаций профессионального образования 
для организации обучения инвалидов на 1 января 2014 года 
приспособленная входная группа для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья создана в 18 
образовательных организациях, подведомственных комитету 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области, в том числе в 2 образовательных организациях 
высшего образования и 16 профессиональных образовательных 
организациях. 
Мониторинг осуществляется ежеквартально, информация 
размещается на официальных сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет. 
В Государственной программе «Современное образование 
Ленинградской области»  (постановление Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 398) предусмотрены 
финансовые средства для создания условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе путем 
развития дистанционного образования 
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информацией для людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- оснащение профессиональных 
образовательных организаций, оборудованием, 
необходимым для обучения инвалидов на дому 
с учетом рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
23.2. Проведение ежегодного мониторинга 
беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам  среднего профессионального 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
организация публичного обсуждения его 
результатов с представлением данных в 
открытом доступе в сети «Интернет» (комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области) 

  
  
  
  
  
  
2015-2020 
 2015-2020 
  
  
  
 2013-2020 

Увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 
процента (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

24.1. Включение показателя публикаций 
российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(WEB of Science) в оценку результативности 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования Ленинградской 
области (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2014 Показатель публикаций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных журналах, 
индексируемых в  базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), 
включен в оценку результативности деятельности 
образовательных организаций высшего образования 
Ленинградской области. 
Вместе с тем, отмечаем, что Web jf Science – самая авторитетная 
в мире аналитическая и цитатная база данных журнальных 
статей, и использование этой базы данных осуществляется 
только на основе лицензионного (платного) доступа, как для 
ученых, чьи статьи публикуются в базе, так и для желающих ими 
воспользоваться. 
Более доступной наукометрической базой является научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU, в котором можно 
свободно зарегистрироваться (на сайте e-library.ru) и получить 
SPIN-код ученого. 
Это крупнейший российский информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тесты более 14 млн. научных статей и 
публикаций. 
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Деятельность ВУЗов Ленинградской области, 
подведомственных комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области, была проанализирована с 
использованием находящейся в общем доступе научной 
электронной библиотеки. 
Так, количество публикаций Государственного института 
экономики, финансов, права и технологий составляет 89 ед., 
позиция в рейтинге российских научных организаций – 2225, 
среднее число публикаций на одного автора – 4,59. Количество 
зарегистрированных публикаций ЛГУ им. А.С.Пушкина 
составляет 2014 ед., место в рейтинге научных организаций 
Российской Федерации – 893, среднее число публикаций на 
одного автора – 5,3. 
Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области проанализированы данные, 
размещенные в свободном доступе через Интернет – сайт 
«Научная электронная библиотека». На конец 2013 года на 
данном сайте зарегистрировано 43 организации Ленинградской 
области. 
Количество публикаций преподавателей ВУЗов, отраженных в 
других наукометрических базах  данных, составляет 22% 

24.2. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с научными 
работниками  образовательных организаций 
высшего образования Ленинградской 
области (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2015 Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области разработаны и заключены трудовые 
договоры с введением механизма «эффективного контракта» с 
руководителями УДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» и ЛГУ им. С.А. Пушкина, в которых одним 
из пунктов является обеспечение уровня средней заработной 
платы научных сотрудников в соответствии с майским указом 
Президента Российской Федерации 

Увеличение к 2015 году внутренних затрат 
на исследования и разработки до 1,77 
процента внутреннего валового продукта с 
увеличением доли образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования в таких затратах до 11,4 
процента (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 

25.1. Реализация  долгосрочной целевой 
программы «Поддержка инновационной 
деятельности в Ленинградской области на 2010-
2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16 
ноября 2009 года № 345, в части выполнения 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для 
государственных нужд Ленинградской 

2013-2015 Информация отражена в п. 2.2. 
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Отчет 2012 г. – 0,92%. 
Отчетные данные по ВРП за 2013 г. будут 
опубликованы Петростатом в марте 2015 г. 
(в соответствии с регламентом разработки 
и представления данных по ВРП). 
Оценка 2013 г. – 1,12% 
  

области (Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области) 

25.2. Проведение инициативной работы с 
образовательными организациями высшего 
образования Ленинградской области по 
проведению научно-исследовательских работ, 
выполняемых для нужд Ленинградской 
области   (комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области) 

2013-2015 Научно исследовательские работы проводятся в двух 
учреждениях высшего профессионального образования: 
- АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет» 
им.С.А. Пушкина; 
- АОУ ВПО «Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий». 
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области является заказчиком научно-
исследовательских работ по отрасли «Образование». 
Исполнитель отбирается в результате конкурсных процедур. 
В 2013 году высшими учебными заведениями, 
подведомственными комитету, закончены исследовательские 
работы по 6 актуальным темам, начатым в 2012 году 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «По обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» 

До 2017 года увеличение доли заемных 
средств в общем объеме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до 30 процентов (Комитет 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
  
доля заемных средств в общем  объеме 
капитальных вложений в  системы 
теплоснабжения: 
Отчет 2013 г. – 69,1% 
План 2013 г. – 67,7% 
доля заемных средств в общем  объеме 
капитальных вложений в  системы 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 

26.1. Внесение изменений в областной закон 14 
октября 2011 года  № 78-оз «Об участии 
Ленинградской области в государственно-
частных партнерствах» и дальнейшая его 
реализация (Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 

2013-2017 

Подготовлена новая редакция областного закона «Об участии 
Ленинградской области в государственно-частных 
партнерствах». Проект областного закона согласован органами 
исполнительной власти Ленинградской области и проходит 
процедуру оценки регулирующего воздействия 

26.2. Разработка и реализация областного 
закона Ленинградской области «Об 
инвестиционном фонде Ленинградской 
области» (Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области) 

2013-2017 Проект областного закона «Об инвестиционном фонде 
Ленинградской области» был разработан и прошел 
согласование в органах исполнительной власти Ленинградской 
области. 
В связи с внесенными изменениями в ч. 4 ст. 21 Бюджетного 
кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 7 мая 2013 года № 
104-ФЗ) - расходные обязательства субъекта РФ по 
соглашениям о ГЧП (концессионным соглашениям) должны быть 
предусмотрены в государственных программах. 
Таким образом, в связи изменением правового регулирования 
бюджетного процесса необходимость принятия данного 
областного закона отсутствует 
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Информация о ходе выполнения  мероприятия 
в 2013 году 

Отчет 2013 г. – 0 
План 2013 г. – 14,8% 
Причины не выполнения: 
По итогам 2013 года не были привлечены 
заемные средства в рамках реализации 
ДЦП «Чистая вода Ленинградской области» 
на 2011–2017 годы». 
На текущий момент ограничена величина 
нормативной прибыли инвестора в 
пределах 7% (согласно проекту 
«Методических указаний к расчету 
регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»), что 
значительно увеличивает период 
окупаемости инвестиционного проекта, тем 
более в границах пятилетнего тарифного 
регулирования. Кроме того, в настоящее 
время отсутствуют модели ГЧП, 
позволяющие привлекать инвестора на 
объекты экономически не состоятельные 
(отдаленные объекты) 
  

26.3. Разработка и реализация проекта 
государственно-частного партнерства по 
строительству (реконструкции/ модернизации) и 
эксплуатации системы водоснабжения и 
водоотведения на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской 
области) 

2013-2017 

Решением Губернатора Ленинградской области от 19 августа 
2013 года № 12-889/13  реализация проекта государственно-
частного партнерства по строительству 
(реконструкции/модернизации) и эксплуатации системы 
водоснабжения и водоотведения на территории Всеволожского 
района Ленинградской области признана нецелесообразной в 
связи с низкими показателями окупаемости проекта и высокой 
нагрузкой на областной бюджет Ленинградской области 

26.4. Формирование и реализация программы 
реконструкции объектов теплоэнергетики 
Ленинградской области с участием ОАО 
«Газпром» (комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской 
области) 

2013-2016 
  

Программа реконструкции объектов теплоэнергетики 
Ленинградской области с участием ОАО «Газпром» 
разработана. 
Комитетом по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области совместно с ООО 
«Петербургтеплоэнерго» сформирован адресный перечень 
объектов в Бокситогорском, Волховском, Лужском, 
Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и 
Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области. 
Срок согласования и утверждения Программы – 21 апреля 2014 
года 

26.5. Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программой «Чистая вода 
Ленинградской области» на 2011-2017 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 7 октября 2011 года № 
323 (комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской 
области) 

2013-2017 По итогам 2013 года не были привлечены заемные средства по 
причине отказа потенциальных инвесторов от ранее достигнутых 
договоренностей. В 2014 году планируется привлечение средств 
в виде иностранного гранта на строительство канализационных 
очистных сооружений д. Снегиревка Приозерского района. 
Также ведутся переговоры по привлечению инвесторов для 
реализации мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения (КОС г. Коммунар, 
КОС г. Луга, КОС г. Сясьстрой). 
В 2013 году в рамках программы за счет средств областного и 
местных бюджетов, а также остатков средств областного 
бюджета на 01.01.2013 года, выполнялись работы на 31 объекте 
водоснабжения и водоотведения 
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в 2013 году 

а) Снижение до 2018 года показателя 
превышения среднего уровня процентной 
ставки по ипотечному жилищному кредиту 
(в рублях) по отношению к индексу 
потребительских цен до уровня не более 2,2 
процентных пункта (комитет по 
строительству Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 5,5 п.п. 
План 2013 г. – 5,6 п.п. 
б) Увеличение до 2018 года количества 
выдаваемых ипотечных жилищных 
кредитов до 815 тысяч в год (комитет по 
строительству Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 9027 кредитов 
План 2013 г. – 7000 кредитов 
  

27.1. Реализация мероприятий  долгосрочной 
целевой программой «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27 февраля 2013 года 
№ 42 (комитет по строительству 
Ленинградской области) 

2013-2015 В 2013 году продолжалась реализация  свидетельств, выданных 
гражданам в 2012 году. По состоянию на 01.01.2014 года 
реализовано 53 свидетельства (в 2013 году). 
Средства областного бюджета на реализацию мероприятий 
программы в 2013 году в размере 98 634,534 тыс. 
рублей  распределены следующим образом: 
- сумма субсидий из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам составляет 90 854,335 тыс. рублей. (71 получатель из 
13 муниципальных образований); 
- сумма субсидий из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым педагогам составляет 6357,847 
тыс. рублей. (6 получателей из 2 муниципальных образований); 
- сумма субсидий из областного бюджета на предоставление 
гражданам компенсации части расходов за 2012 год на уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
составляет 1422,352 тыс. рублей. (74 получателя из 11 
муниципальных образований). 
Кроме того, из средств федерального и областного бюджетов 4-
ем молодым учителям предоставлены социальные выплаты на 
общую сумму 1537,109 тыс. рублей на оплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту. 
За 2013 год 33 участника реализовали  свидетельства, общая 
площадь приобретенного жилья – 1686,64 кв.м. 
Остальные 43 участника реализуют свидетельства в 2014 году 
(свидетельства действуют до июня 2014 года). Отказался от 
социальной выплаты 1 участник 

27.2. Разработка и реализация долгосрочной 
целевой программы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области на 2016-2018 
годы» (комитет по строительству 
Ленинградской области) 

2016-2018 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407  государственная программа Ленинградской 
области  «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», в состав которой вошла 
подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» на период 2014-2016 
годов 

27.3. Проведение ежемесячного мониторинга 
выданных банками ипотечных кредитов 

2013-2018 
Осуществлялся ежемесячный мониторинг банков, выдаваемых 
ипотечные кредиты гражданам Ленинградской области. 
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гражданам Ленинградской области (комитет по 
строительству Ленинградской области) 

В 2013 году на территории Ленинградской области банками 
выдано 9027 ипотечных кредитов на сумму 16 935,585 млн. 
рублей 

До 2018 года создание для граждан 
Российской Федерации возможности 
улучшения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет (комитет по 
строительству Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 25 лет 
План 2013 г. – 24 года 
  

28.1. Реализация на территории Ленинградской 
области мероприятий федеральных целевых 
программ и долгосрочных целевых  программ, 
направленных на улучшение жилищных условий 
граждан (комитет по строительству 
Ленинградской области, комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области) 

2013-2015 

В 2013 году на территории Ленинградской области 
реализовывались жилищные программы и мероприятия, 
направленные на улучшение жилищных условий граждан 
Ленинградской области: 
- долгосрочная целевая программа «О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской  области». 
В рамках реализации программы улучшили жилищные условия 
86 семей Ленинградской области; 
- долгосрочная целевая программа  «Жилье для молодежи». В 
2013 году реализовано 286 свидетельств, выданных в 2012 году 
и 291 свидетельство из выданных в 2013 году 374 свидетельств; 
жилищные условия улучшили 577 семей Ленинградской области; 
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище». Реализовано 17 
свидетельств 2012 года и 134 свидетельства 2013 года; 
жилищные условия улучшила 151 семья; 
- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие 
села». В 2013 году 240 сельских семей – участников программы 
улучшили жилищные условия; 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2013 
году переселено из аварийного жилищного фонда 
Ленинградской области более 1500 человек; 
- обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате 
пожара муниципального жилищного фонда. Приобретены жилые 
помещения для предоставления 80 семьям, пострадавшим от 
пожара муниципального жилищного фонда; 
- поддержка многодетных семей Ленинградской области. 
Предоставлено 613 земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, а также выделены средства 
областного бюджета в объеме 100 млн. рублей для 
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры на 
порядка 300 земельных участках, выделенных многодетным 
семьям 
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28.2. Разработка и реализация долгосрочных 
целевых программ Ленинградской области на 
2016-2018 годы, направленных на улучшение 
жилищных условий (комитет по 
строительству Ленинградской области, 
комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области) 

2016-2018 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407  государственная программа Ленинградской 
области  «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» на период 2014-2016 годов, 
в состав которой  вошли следующие подпрограммы: 
1.         Жилье для молодежи; 
2.         Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области; 
3.         Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области; 
4.         Обеспечение жильём, оказание содействия для 
приобретения жилья отдельными категориями граждан, 
установленных федеральным и 
областным          законодательством; 
5.         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; 
6.         Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда; 
7.         Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в 
районах массовой жилой застройки; 
8.         Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ленинградской области; 
9.         Содействие формированию рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 
10.       Содействие развитию жилищного строительства 
экономического класса. 
Также в составе государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» (постановление 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463, в 
ред. от 27.12.2013 № 528) утверждена подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в рамках 
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которой предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на селе 

Снижение до 2018 года стоимости одного 
квадратного метра жилья на 20 процентов 
путем увеличения объема ввода в 
эксплуатацию жилья экономического 
класса (комитет по строительству 
Ленинградской области) 
удельный вес жилья эконом класса в общем 
объеме ввода жилья 
Отчет 2013 г. – 63,9% 
План 2013 г. – 40% 

29.1. Проведение ежеквартального  мониторинга 
применения муниципальными образованиями 
Ленинградской области методических 
рекомендаций по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 
и  ежеквартального мониторинга изменения 
средней рыночной стоимости квадратного метра 
строящегося жилья на территории 
Ленинградской области (комитет по 
строительству Ленинградской области) 
  

2013-2018 

Методические рекомендации по определению средней 
рыночной стоимости одного   квадратного    метра 
общей   площади    жилья    в муниципальных образованиях 
Ленинградской области утверждены распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 17.01.2013 № 5 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области 
долгосрочных целевых программ». Муниципальные 
образования ежеквартально представляют в комитет по 
строительству Ленинградской области сведения об 
утвержденной на территории муниципальных образований 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
рассчитанной в соответствии с утвержденными 
рекомендациями. 
Осуществляется ежеквартальный мониторинг средней 
рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на 
территории Ленинградской области. В 4 квартале 2013 года 
средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном 
рынке жилья составила 52876 рублей (100,4% к 4 кварталу 2012 
года), на вторичном – 55433 рублей (101,7%) 

29.2. Реализация программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Ленинградской области (жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных до 1 января 
2012 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим 
износом) (комитет по строительству 
Ленинградской области) 
  

2013-2016 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 № 73 
региональная адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2015 годах». 
В рамках данной программы комитетом по строительству 
Ленинградской области были подготовлены и правлением Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд) 28 марта и 28 июня 2013 года 
одобрены 2 заявки на предоставление финансовой поддержки 
Ленинградской области за счет средств Фонда. 
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В программе 2013 года принимают участие 22 муниципальных 
образования Ленинградской области, на территории которых 
будет расселено 168 аварийных жилых домов, расселяемой 
площадью 43,484 тыс. кв. метров. Планируется предоставить в 
2014 году новые жилые помещения 2827 гражданам. 
На данные цели были выделены средства в общем объеме 1 
504,5 млн. руб., в том числе: средства Фонда – 685,9 млн. руб.; 
средства областного бюджета – 743,4 млн.. руб.; средства 
местных бюджетов – 75,2 млн. руб. 
В настоящее время в  муниципальных образованиях 
осуществляется строительство более 30 малоэтажных жилых 
домов, 1 жилой дом в Новоладожском городском поселении 
введен в эксплуатацию. 
В 2013 году была продолжена работа по реализации 
региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Ленинградской области в 2012-2013 годах» (утверждена 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.02.2012 № 34, с изм.), средства на которую в объеме 373,9 
млн. рублей были выделены в 2012 году. Планировалась в 15 
муниципальных образованиях до конца 2013 года расселить 52 
аварийных жилых дома, в которых проживают 684 человека. 
По состоянию на 1 января 2014 года на территории 13 
муниципальных образований завершено строительство 15-ти 
жилых домов. В новые жилые помещения переселены 613 
человек. В настоящее время в Гостилицком сельском поселении 
жилой дом введен в эксплуатацию и завершается процесс 
оформления квартир. В Любанском сельском поселении 
застройщиком (ЗАО «Агротехника») в ближайшее время будет 
завершено строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого 
дома, в котором администрацией муниципального образования 
приобретено 16 жилых помещений 

29.3. Формирование рынка  доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода (комитет по 
строительству Ленинградской области) 

2013-2018 

Формирование рынка доступного арендного жилья в настоящее 
время затруднено в связи с отсутствием на федеральном уровне 
механизмов создания арендного некоммерческого  жилого 
фонда и специального законодательного регулирования 
правоотношений в сфере найма жилых помещений. 
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  Проведен мониторинг потребности в строительстве арендного 
жилья в разрезе муниципальных образований Ленинградской 
области. 
При комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной Думы Российской Федерации 
создана рабочая группа по развитию института некоммерческого 
найма жилья. Комитетом по строительству Ленинградской 
области в рабочую группу направлена информация о 
существующей в регионе ситуации в сфере строительства жилья 
и формирования рынка некоммерческого наемного жилья 

29.4. Реализация мероприятий по 
проектированию и строительству объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках, предоставляемых на 
территории Ленинградской области  под 
жилищное строительство семьям с тремя и 
более детьми (комитет по строительству 
Ленинградской области) 
  

2013-2018 

В целях организации мероприятий по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных многодетным семьям, в  Ленинградской 
области принято постановление Правительства Ленинградской 
области от 14.12.2012 № 401 «Об утверждении порядка 
распределения, предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
поселений Ленинградской области на решение вопросов 
местного значения по созданию инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
членам многодетных семей, молодым специалистам, членам 
молодых семей, в соответствии с областным законом от 14 
октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области». 
В 2013 году 100 млн. рублей в виде субсидий распределены 21 
муниципальному образованию Ленинградской области на 
софинансирование проектирования объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры (постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.10.2013 № 330). На указанный 
объем средств планируется разработать проекты для 
строительства объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры на 837 земельных участках 

29.5. Взаимодействие с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного строительства 
(далее - Фонд «РЖС») по вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых 

2013-2018 

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых 
земель федеральной собственности, органами исполнительной 
власти Ленинградской области совместно с органами местного 
самоуправления рассматриваются предложения Фонда «РЖС» 
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земельных участков федеральной 
собственности для дальнейшего строительства 
на них жилья экономического класса (комитет 
по строительству Ленинградской области, 
Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом, 
комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области) 
  

о возможности использования земельных участков для 
жилищного строительства. 
Это земельные участки общей площадью 25,53 га вблизи дер. 
Белогорка Сиверского городского поселения Гатчинского 
района; земельный участок площадью 381,64 га вблизи д. 
Корпикюля Пудомягского сельского поселения Гатчинского 
района; участок 4 га в дер. Малое Карлино Виллозского 
сельского поселения Ломоносовского района; участок 2,8 га в г. 
Сосновый Бор; участок 985,37 га в Кикеринском сельском 
поселении Волосовского района. 
Кроме того, рассматривалась возможность вовлечения в 
хозяйственный оборот земельного участка площадью 538,56 га 
вблизи д. Меньково Гатчинского района (находящийся в 
постоянном (бессрочном) пользовании Меньковского филиала 
Государственного научного учреждения Агрофизического 
института РАСН) и участков общей ориентировочной площадью 
127 га вблизи дер. Рапполово Токсовского городского поселения 
Всеволожского района (находящиеся в аренде ФГУП «ПЛЖ 
«Рапполово» РАМН). Однако данные участки в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 27.09.2013 № 253-
ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Указа 
Президента Российской Федерации от 27.09.2013 № 735 «О 
федеральном агентстве научных организаций»,  в соответствии 
с разъяснениями Росимущества, не подлежат отчуждению на 
период проводимой реформы РАН 

29.6. Разработка и реализация областного 
закона «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, о 

2013-2018 

Принят областной закон от 18.10.2013 № 71-оз «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, и порядке их 
включения в эти списки». Проводится работа по подготовке 
нормативных актов по реализации данного закона 
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порядке и очередности включения указанных 
граждан в эти списки» (комитет по 
строительству Ленинградской области) 

29.7. Взаимодействие с Фондом «РЖС» по 
вовлечению в оборот земельных участков для их 
предоставления в безвозмездное срочное 
пользование или аренду, в том числе для 
комплексного освоения, в целях строительства 
жилья экономического класса с обязательством 
застройщика продать такое жилье 
определенным Правительством Российской 
Федерации категориям граждан по 
фиксированной цене (комитет по 
строительству Ленинградской области, 
Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом, 
комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области) 

2014-2018 

В Фонд «РЖС» направлена информация о количестве и 
потребности в жилье отдельных категорий граждан на 
территории Ленинградской области в целях предварительного 
определения Фондом «РЖС» земельных участков для 
предоставления в безвозмездное срочное пользование или 
аренду, в том числе для комплексного освоения, в целях 
строительства жилья экономического класса с обязательством 
застройщика продать такое жилье определенным 
Правительством Российской Федерации категориям граждан по 
фиксированной цене 

29.8. Включение в границы населенных пунктов 
земель федеральной собственности для 
строительства жилья экономического класса, 
подготовка и проведение аукционов на 
земельные участки, полномочия по управлению 
и распоряжению которыми передано 
Правительственной комиссии по развитию 
жилищного строительства органам 
государственной власти Ленинградской 
области (комитет по строительству 
Ленинградской области, Ленинградский 
областной комитет по управлению 
государственным имуществом, комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области) 

2013-2018 

В настоящее время осуществляется процедура включения в 
границы населенных пунктов Сиверского городского поселения 
Гатчинского района трех земельных участков (общей площадью 
25,53 га), в отношении которых Правительственной комиссией по 
развитию жилищного строительства было принято решение о 
передаче осуществления полномочий органам государственной 
власти Ленинградской области. Данные участки планируется 
предоставить многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства. Кроме того за счет бюджета 
Ленинградской области планируется обеспечить территорию 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 
Кроме того рассматривается вопрос вовлечения в 
хозяйственный оборот земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Пудомягское 
сельское поселение, вблизи д. Корпикюля - площадью 361,23 га 
(кадастровый № 47:23:0319002:65) под комплексное освоение в 
целях жилищного строительства 

До 2020 года - предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 процентам 

30.1. Реализация на территории Ленинградской 
области мероприятий утвержденных 

2013-2015 Информация отражена в п. 28.1 
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в 2013 году 

российских семей, желающих улучшить 
свои жилищные условия (комитет по 
строительству Ленинградской области) 
количество семей граждан, улучшивших 
жилищные условия 
Отчет 2013 г. – 42,7 тыс. семей 
(нарастающим итогом) 
План 2013 г. – 43,6 тыс. семей 
(нарастающим итогом) 
доля семей граждан, улучшивших 
жилищные условия в общем количестве 
семей, желающих улучшить свои 
жилищные условия по состоянию на конец 
2012 года 
Отчет 2013 г. – 11,8% 
План 2013 г. – 12,1% 
  
  

федеральных целевых программ и 
долгосрочных целевых  программ, 
направленных на улучшение жилищных условий 
граждан (комитет по строительству 
Ленинградской области, комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области) 

30.2. Разработка и реализация государственной 
программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан в Ленинградской области» (комитет по 
строительству Ленинградской области, 
комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской 
области, комитет по молодежной политике 
Ленинградской области, комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области,  комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области) 

2013-2020 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407  государственная программа Ленинградской 
области  «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области». 
Более полная информация отражена в п. 28.2 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 
2018 году - не менее 90 
процентов (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 86% 
План 2013 г. – 60% 

Осуществление межведомственного и/или 
межуровневого информационного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, 
переход на предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид, 
проведение мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг  (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, 
комитет по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области, 
комитет по местному самоуправлению, 

2013-2018 

Интенсифицирована работа органов власти Ленинградской 
области в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) в части направления запросов 
федеральным органам исполнительной власти и органам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
о сведениях, необходимых для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг Ленинградской 
области. В 2013 году через СМЭВ направлено 14427 запросов. 
В 2013 году были внесены изменения в постановление 
Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2011 года 
№ 411 «Об организации и проведении работ по проектированию 
межведомственного и (или) межуровневого информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг в 
Ленинградской области» (в части актуализации перечня 
государственных услуг). 
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межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области) 

Проведен мониторинг качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области в 2013 году. По результатам мониторинга уровень 
удовлетворенности качеством и сроками предоставления 
государственных и муниципальных услуг составляет 86% 
респондентов (в 2012 году - 81%), из них 59% отметили, что 
«полностью удовлетворены» (в 2012 году – 52%). Почти столько 
же респондентов (84%) удовлетворены сроками предоставления 
конечного результата услуг, из них 53% «полностью 
удовлетворены». Показатели 2012 года составляли 81% и 41% 
соответственно 

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, к 
2015 году - не менее 90 
процентов (Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 41% 
План 2013 г. – 32% 

Создание в Ленинградской области 24 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее 
- МФЦ), создание 416 удаленных рабочих мест 
МФЦ, создание и развитие информационной 
системы МФЦ, внесение изменений в правовые 
акты Ленинградской области и муниципальных 
образований Ленинградской области (Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, 
комитет по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области, 
комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области) 

2013-2015 

Уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 
21.02.2013 № 62-р определено Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»). 
В 2013 году открыты и функционируют три филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» в д. Новосаратовка (Всеволожский район), г. Приозерске, 
г. Тосно. 
В 2013 году разработана автоматизированная информационная 
система, обеспечивающая взаимодействие сотрудников 
многофункциональных центров с органами власти 
Ленинградской области (АИС «МФЦ»).  В Ленинградской области 
каждый филиал ГБУ ЛО «МФЦ» открывается в условиях 
обеспечения установки АИС «МФЦ» на автоматизированных 
рабочих местах сотрудников центра. 
Начался процесс интеграции АИС «МФЦ» с АИС «МВД», 
проходит процедура согласования порядка взаимодействия с 
Министерством внутренних дел России для последующего 
предоставления услуги «Предоставление сведений об 
административных правонарушениях в области дорожного 
движения». 
С Пенсионным фондом Российской Федерации существует 
проблема интеграции АИС «МФЦ» с АИС «ПФР», начата 
проработка порядка взаимодействия для предоставления 5 
государственных услуг. Проблемой явилось использование 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств защиты 
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«Випнет», а ГБУ ЛО «МФЦ» – «Крипто-Про». В целях 
организационного взаимодействия в тестовом режиме 
Управлению Пенсионного фонда по Ленинградской области 
были переданы 3 лицензии «Крипто-Про», являющиеся 
собственностью ГБУ ЛО «МФЦ». 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 
26.11.2012 г. № 366 (с изм. от 11.11.2013 № 387) утвержден 
Перечень государственных услуг, оказание которых на 
территории Ленинградской области планируется организовать 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг, включающий 52 государственные услуги. 
Также определён перечень типовых муниципальных услуг, 
оказание которых возможно на базе МФЦ, состоящий из 10 
муниципальных услуг. Начата работа по разработке типовых 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами исполнительной власти 
Ленинградской области по курируемым направлениям 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, 
к 2018 году - не менее 70 
процентов (комитет по 
телекоммуникациям и информатизации 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 20% 
План 2013 г. – 20% 

Обеспечение перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный 
вид (комитет по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области, 
комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области) 

2013-2018 

На региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области на конец 2013 года размещена 
информация о 232 государственных (региональных) и 2352 
муниципальных услугах, действовали введенные ранее  7 услуг 
органов ЗАГС и 1 услуга образования, создана подсистема 
«Электронная приемная» и функционал подачи заявлений по 10 
видам услуг. 
На едином портале государственных и муниципальных услуг 
реализована техническая возможность подачи заявления в 
электронной форме для получения 65 государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области 

Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской 
Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, к 2014 году – до 2 (Комитет 
экономического развития и 

Внесение изменений в правовые акты 
Ленинградской области, подготовка 
рекомендаций по внесению изменений в 
правовые акты органов местного 
самоуправления (в том числе в 
административные регламенты предоставления 
государственных и муниципальных услуг) в 
целях снижения среднего числа обращений 
представителей  бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации 

2013-2014 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2012 № 863-р утвержден план мероприятий Ленинградской 
области по достижению показателей, указанных в пункте 1 и 
подпункте «е» пункта 2 Указа № 601 (далее - План). Пунктом 3.1. 
Плана предусмотрено внесение изменений в утвержденные 
административные регламенты предоставления 
государственных услуг, связанных с предпринимательской 
деятельностью, в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и от 28 июля 2012 года 
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инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 2,1 (среднее число 
обращений) 
План 2013 г. – 2 (среднее число обращений) 

(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности (Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области, органы 
исполнительной власти Ленинградской 
области, предоставляющие государственные 
услуги в сфере предпринимательской 
деятельности) 

№ 133-ФЗ. Соответствующие изменения были внесены согласно 
Плану в срок до марта 2013 года. 
Вопросы внесения изменений в административные регламенты 
и приведения их в соответствие с действующим 
законодательством регулярно рассматриваются комиссией по 
повышению качества и доступности 
предоставления  государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области, на совещаниях, проводимых 
Губернатором Ленинградской области, на заседаниях 
Правительства Ленинградской области 

Сокращение времени ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской 
Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг к 
2014 году - до 15 минут (Комитет 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области) 
Отчет 2013 г. – 24 минуты 
План 2013 г. – 26 минут 

Внесение изменений в правовые акты 
Ленинградской области, подготовка 
рекомендаций по внесению изменений в 
правовые акты органов местного 
самоуправления (в том числе в 
административные регламенты предоставления 
государственных и муниципальных услуг) в 
части установления ограничения срока 
ожидания в очереди при обращении в органы 
исполнительной власти Ленинградской области 
за государственной (муниципальной) услугой до 
15 минут (Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области, органы 
исполнительной власти Ленинградской 
области, предоставляющие государственные 
услуги в сфере предпринимательской 
деятельности) 

2013-2014 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2012 № 863-р (пункт 4 Плана) предусмотрена организация 
внесения изменений в административные регламенты 
предоставления государственных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока ожидания в очереди 
при сдаче запроса и получении документа. Соответствующие 
решения были рассмотрены и одобрены на заседании комиссии 
по повышению качества и доступности 
предоставления  государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области (протокол от 29 марта 2013 года № 1). 
Органами исполнительной власти Ленинградской области 
проводилась работа по внесению изменений в 
административные регламенты предоставления 
государственных услуг в части внесения изменений о времени 
ожидания в очереди при обращении заявителя для получения 
государственной услуги 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «По реализации демографической политики Российской Федерации» 

а) Обеспечение повышения к 2018 году 
суммарного коэффициента рождаемости до 

36.1. Реализация Плана мероприятий органов 
исполнительной власти Ленинградской области 

2013-2015 
  

В целях закрепления и дальнейшего развития положительных 
тенденций в демографическом развитии Ленинградской 



Целевой показатель по Указу 
Президента Российской 

Федерации (орган 
исполнительной власти 
Ленинградской области, 

ответственный за мониторинг 
показателя) 

Содержание мероприятия по 
достижению целевого 

показателя (орган исполнительной 
власти, являющийся исполнителем 

мероприятия) 

Срок 
исполнения 

(год) 

Информация о ходе выполнения  мероприятия 
в 2013 году 

1,753 (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 
Отчет 2012 г. – 1,22 (число детей, 
рожденных одной женщиной на протяжении 
всего репродуктивного периода). 
Оценка 2013 г. – 1,3. 
Отчетные данные за 2013 год будут 
представлены Росстатом в августе 2014  (в 
соответствии с Федеральным планом 
стат.работ) 
  
б) Обеспечение увеличения к 2018 году 
ожидаемой продолжительности жизни в 
Российской Федерации до 74 лет (комитет 
по здравоохранению Ленинградской 
области) 
Отчет 2013 г. – 70,4 года (предварительные 
данные). Уточненные данные за 2013 год 
будут представлены Росстатом в августе 
2014 года  (в соответствии с Федеральным 
планом стат.работ) 
План 2013 г. – 71,5 лет 
  

по улучшению демографической ситуации в 
Ленинградской области на 2012-2015 годы, 
утвержденного Губернатором Ленинградской 
области 20 января 2012 года 
(Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, органы исполнительной власти 
Ленинградской области) 
36.2. Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Демографическое 
развитие Ленинградской области на 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 25 мая 
2012 года № 180 (Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, органы 
исполнительной власти Ленинградской 
области) 
  

  
  
  
  
  
  
  
2013-2014 

области, в том числе повышения рождаемости и средней 
продолжительности жизни, реализуется целенаправленная и 
последовательная демографическая политика. 
В 2013 году проведена актуализация приоритетных задач и 
направлений Концепции демографического развития 
Ленинградской области до 2025 года (одобрена постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.03.2014  № 61). 
В рамках второго этапа Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (2011-2015 годы) 
в 2013 году реализовывался План мероприятий органов 
исполнительной власти Ленинградской области по улучшению 
демографической ситуации в Ленинградской области на 2012-
2015 годы, направленный на создание благоприятных условий 
для стабилизации и повышения рождаемости, укрепления 
здоровья населения и повышения средней продолжительности 
жизни, снижения смертности населения и регулирование 
миграционных процессов. 
В рамках данного Плана проведены мероприятия в сфере 
стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, 
материнства и детства; мероприятия по улучшению состояния 
здоровья населения и снижению смертности; мероприятия по 
улучшению доступности, качества и организации медицинской 
помощи женщинам и детям; мероприятия по 
совершенствованию медицинской помощи населению; 
мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и 
подростков, пропаганде здорового образа жизни; мероприятия 
по созданию условий для обеспечения активной 
жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов. 
В целях создания предпосылок для улучшения 
демографической ситуации в Ленинградской области 
обеспечена реализация долгосрочной целевой программы 
«Демографическое развитие Ленинградской области на 2012-
2014 годы». 
В рамках данной программы проведено: 5 мероприятий и 7 
проектов клубов молодых семей (охват мероприятиями – 853 
чел.); 7 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
табакокурения, социально значимых заболеваний для молодежи 
Ленинградской области (3,4 тыс. чел.); региональный этап 
всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» 



Целевой показатель по Указу 
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показателя) 

Содержание мероприятия по 
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мероприятия) 
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Информация о ходе выполнения  мероприятия 
в 2013 году 

и «Президентские спортивные соревнования» (132,9 тыс. чел.); 
областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 
(3,0 тыс. чел.); информирование населения по телефону по 
проблеме табакокурения (7,9 тыс. чел.); обучено 360 кандидатов 
в приемные родители; областной праздник приемных семей 
(награждено 18 приемных семей); создан цикл из 6 передач на 
областном телевидении об опыте работы 6 муниципальных 
районов по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью; обучение и 
проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 
бюджетных организаций Ленинградской области (251 чел.); 
аттестация рабочих мест по условиям труда в бюджетных 
организациях Ленинградской области (1526 рабочих мест); 
разработан и внедрен один программный комплекс для 
организации и проведения дистанционного обучения по охране; 
опубликовано 4 статьи в 18 периодических печатных СМИ, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
традиций семейных отношений, института семьи, включая 
приемные семьи для детей, пожилых людей и инвалидов, 
защиту материнства и детства; акция, направленная на 
популяризацию материнства и поддержку традиций уважения к 
матери, включая разработку, тиражирование и распространение 
рекламно-информационных открыток (общий тираж – 9 тыс. 
экз.); опубликовано 180 материалов в 18 периодических 
печатных СМИ по популяризации здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, социально значимых 
заболеваний; изданы учебно-методические и практические 
пособия по охране и гигиене труда (7250 экз.). 
С 2014 года мероприятия, направленные на улучшение 
демографического развития области, будут реализовываться в 
рамках государственных программ Ленинградской области 

36.3. Разработка и реализация мероприятий 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Ленинградской области до 
2020 года» (комитет по здравоохранению 
Ленинградской области) 

2013-2018 

Разработана и утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 
государственная программа «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» 

 


