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ИТОГИ деятельности  
Правительства Ленинградской области 
 за 2014 год 

 
В 2014 году усилия Правительства Ленинградской области               

были направлены на максимально эффективное выполнение функций, 
реализация которых в наибольшей степени влияет на использование 
экономического потенциала региона и повышение качества жизни                       
в Ленинградской области. 

В течение года Ленинградская область ощутила на себе целый 
комплекс внешних ограничений, которые непосредственно влияли              
на ее социально-экономическое развитие. Рядом западных стран введены 
санкционные меры в отношении России, в результате которых в первую 
очередь были закрыты рынки капитала. Это привело к значительному 
удорожанию кредитных ресурсов внутри страны, высокому 
инфляционному росту, девальвации национальной валюты, снижению 
инвестиционного потенциала. 

Несмотря на это в 2014 году областью продемонстрирован 
стабильный уровень основных макроэкономических показателей. 
Положительную динамику относительно 2013 года показывали индекс 
промышленного производства (100,1%), сельского хозяйства (101,3%), 
оборот розничной торговли (100,3%), реальная заработная плата (100,1%). 
В отдельных сферах зафиксирован значительный рост: индекс производства 
в строительстве вырос на 13,6% при рекордном вводе в действие жилых 
домов (1,6 млн. кв. м. жилья), внешнеторговый оборот увеличился на 7,7%, 
доходы областного бюджета – на 35,1% относительно 2013 года. 
Дополнительные налоговые доходы, полученные от крупнейших 
налогоплательщиков, позволили исполнить бюджет 2014 года                             
со значительным профицитом и аккумулировать средства, позволяющие 
Ленинградской области полностью выполнять свои обязательства                     
в начале 2015 года. 

Таких показателей удалось добиться за счет концентрации усилий 
Правительства Ленинградской области, что в сочетании с переходом на 
программный принцип формирования бюджета, реализацией 
государственных программ Ленинградской области позволило 
обеспечивать выполнение задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации, в том числе в Указах от 7 мая 2012 года. 

Необходимо отметить и рост параметров, характеризующих будущее 
развитие Ленинградской области, таких как доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 
продукте, удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности работников, доступность дошкольного 
образования, доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем 
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количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия. 
Несмотря на сокращение в 2014 году притока инвестиций в 

экономику Ленинградской области, связанного с негативным 
инвестиционным фоном в целом по России, снижением кредитных 
рейтингов страны и ростом процентных ставок по кредитам, в том числе на 
инвестиционные цели, в 2014 году в Ленинградской области продолжилась 
активная деятельность по привлечению инвестиций и выстраиванию 
эффективной системы государственного управления в этой сфере. 

В рамках реализации программных мероприятий Ленинградской 
области   была проведена значительная организационная работа: с 
потенциальными участниками кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий, заключено 11 соглашений о 
сотрудничестве, проведены научно-исследовательские работы, по 
результатам которых сформированы перечни автокомпонентов, возможных 
к локализации в рамках автокластера. В течение 2014 года на территории 
области начата реализация 73 новых инвестиционных проектов с объемами 
инвестиций от 50 до 5500 млн руб., ведутся переговоры о размещении в 
регионе крупных предприятий азиатских компаний. 

Важным направлением остается создание индустриальных парков на 
территории Ленинградской области, что способствует привлечению 
денежных средств в модернизацию реального сектора экономики. В 
настоящий момент на территории Ленинградской области функционируют 
крупные частные индустриальные парки, создаются 3 государственных 
парка: «Тосно», «Пикалево», «Гатчина». 

В свою очередь создание новых рабочих мест в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики создают 
предпосылки для роста востребованности высококвалифицированных 
кадров. Правительством Ленинградской области в 2014 году реализован 
соответствующий комплекс мероприятий для удовлетворения потребности 
растущей экономики в таких кадрах. 

 Результатом предпринятых усилий стали такие достижения, как 
доведение уровня трудоустройства выпускников системы 
профессионального образования Ленинградской области до рекордных 
99,3%, а также включение Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина в двадцатку лучших вузов России по отдельным 
направлениям. За счет результативной работы службы занятости 
эффективность профессионального обучения безработных, то есть доля 
прошедших обучение и трудоустроенных по вновь полученным 
профессиям и специальностям, достигла 98,3%.  

В целом в сфере занятости населения наблюдалась положительная 
динамика, обусловленная системной политикой Правительства 
Ленинградской области по сохранению стабильности на рынке труда 
региона. В результате уровень регистрируемой безработицы снизился до 
0,38% на 1 января 2015 года, а численность безработных граждан 
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сократилась до 3751 человека. Особое внимание было уделено 
трудоустройству инвалидов, организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан, трудоустройству и обучению женщин, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. 

В сфере демографии и социальной политики в 2014 году 
наблюдалось дальнейшее улучшение демографической ситуации, 
характеризующееся ростом численности населения области и 
продолжающимся сокращением уровня естественной убыли населения за 
счет увеличения рождаемости. По предварительной оценке численность 
постоянного населения Ленинградской области увеличилась на 10,1 тыс. 
человек и на 1 января 2015 года составила 1774 тыс. человек за счет 
увеличения рождаемости и миграционного притока. 

В рамках реализации Концепции демографического развития 
Ленинградской области на период до 2025 года Правительством 
Ленинградской области реализованы мероприятия по стимулированию 
устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся                         
без попечения родителей, изменению общественных установок населения                  
в сторону повышения ценности семьи и детей, укреплению института 
семьи, формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, 
снижению числа тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев                           
со смертельным исходом на производстве, профессиональных                     
заболеваний, снижению младенческой и детской смертности, смертности       
от внешних причин. 

В целях повышения доступности дошкольного образования 
Правительству Ленинградской области потребовалось не только 
сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы, но и внедрить 
новые подходы к решению проблемы. В 2014 году полномасштабно 
заработал проект «Социальные объекты в обмен на налоги», в рамках 
которого застройщики осуществили перерегистрацию своих предприятий 
на территорию Ленинградской области. Часть налогов, дополнительно 
поступающих в региональный бюджет в результате перерегистрации, 
Правительство Ленинградской области направляет на выкуп возведенных 
застройщиками социальных объектов, в первую очередь, – детских садов. В 
процессе реализации проекта налоговые поступления от застройщиков в 
консолидированный бюджет Ленинградской области выросли с 700 млн 
рублей в 2013 году до 1 млрд 800 млн рублей в 2014 году. В результате за 
год было введено в эксплуатацию сразу 13 детских садов на 2118 мест, из 
которых только два – за счет средств адресной инвестиционной программы, 
а остальные – выкуплены у инвесторов, в том числе в рамках проекта 
«Социальные объекты в обмен на налоги». 

Стабильное социально-экономическое развитие Ленинградской 
области было обеспечено, в числе прочего, созданием эффективной 
системы органов местного самоуправления и четким, результативным 
взаимодействием муниципальной и региональной власти. В 2014 году 
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завершился процесс формирования новых органов местного 
самоуправления в Ленинградской области, проведены выборы                                      
в представительные органы муниципальной власти, что будет                                           
во многом определять вектор развития Ленинградской области на 
ближайшие 5 лет.  

В 2014 году была продолжена работа по реформированию 
территориальной организации местного самоуправления Ленинградской 
области, включающая объединение отдельных поселений, создание единых 
администраций муниципальных районов и городских поселений – 
административных центров муниципальных районов, развитие института 
сельских старост. 

Очевидно, что 2015 год будет более сложным и поставит новые            
вызовы перед государственными органами власти: в 2015 году 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
прогнозирует в целом по стране рецессию экономики на 3%. В этих 
условиях власти всех уровней и ветвей должны приложить значительные 
усилия для обеспечения максимально эффективной работы в новых 
экономических условиях. 

Правительством Ленинградской области разработан комплекс мер, 
вошедших в План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Ленинградской области. Указанные меры предполагают повышение 
эффективности бюджетных расходов и устойчивости регионального 
бюджета, развитие импортозамещения, стимулирование малого и среднего 
предпринимательства за счет снижения финансовых и административных 
издержек ведения предпринимательской деятельности, реализацию 
механизмов санации проблемных системообразующих организаций, 
стабилизацию социально-экономической ситуации в монопрофильных 
муниципальных образованиях, содействие изменению структуры            
занятости, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 
Контроль за выполнением Плана мероприятий осуществляется специально 
созданной комиссией, с участием представителей Ленинградской                
областной торгово-промышленной палаты, управления Федеральной 
налоговой службы по Ленинградской области, Союза промышленников                     
и предпринимателей Ленинградской области, государственной                       
инспекции труда. 

Согласованность действий органов государственной власти 
Ленинградской области, муниципальных образований, регионального 
бизнес-сообщества и общественности, концентрация их совместных усилий 
на решении первоочередных задач являлась одним их основных принципов 
деятельности Правительства Ленинградской области  2014 году, таким же 
этот принцип должен оставаться и в будущем. 
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Промышленность 
 

Осуществляемая государственная поддержка предприятий Ленинград-
ской области, развитие инновационного сектора экономики, сохранение кадро-
вого потенциала региона в 2014 году позволили обеспечить рост основных мак-
роэкономических показателей деятельности промышленного комплекса региона.  

По итогам работы в 2014 году объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг по основным видам промыш-
ленной деятельности вырос на 15,3% в действующих ценах к уровню преды-
дущего года, в том числе в обрабатывающих производствах – на 15,6%, в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 16,5%. Объ-
ем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по добыче полезных ископаемых за 2014 год снизился на 4,2%. 

Объем промышленного производства увеличился на 0,1% в сопоста-
вимых ценах. Увеличение объемов производства произошло по следующим 
видам деятельности в составе обрабатывающих производств: в производстве 
кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 42,8%, в обработке древе-
сины и производстве изделий из дерева – на 0,8%, в целлюлозно-бумажном 
производстве; издательской и полиграфической деятельности – 2,2%, в про-
изводстве кокса и нефтепродуктов – на 23,3%, в химическом производстве – 
в 1,5 раза, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 1,1%.            
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс про-
мышленного производства составил 109,5%.  

В 2014 году Правительством Ленинградской области реализовывался 
комплекс мер, направленных на мотивацию и стимулирование хозяйствую-
щих субъектов Ленинградской области к увеличению роста выпуска продук-
ции, повышению рентабельности и качества производства, сохранению тру-
дового потенциала. 

Государственные меры поддержки были оказаны в виде предоставле-
ния субсидий предприятиям и отдельным группам предприятий, реализую-
щим инвестиционные проекты по расширению и модернизации производст-
ва, осваивающим новые технологические процессы и новые виды продукции. 

В целях возмещения части затрат на возмещение процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного произ-
водства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, были 
предоставлены субсидии на общую сумму более 2,6 млн рублей. На приобре-
тение производственного оборудования и технологической оснастки оказаны 
меры государственной поддержки в сумме 7,0 млн рублей. 

Полученные субсидии позволили предприятиям осуществить техниче-
ское перевооружение производства, что, в свою очередь, способствовало 
внедрению новых видов конкурентоспособной продукции и увеличению вы-
пуска продукции, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных 
рабочих мест, увеличению среднемесячной заработной платы. 
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Наибольшую социальную значимость имело предоставление государ-
ственной поддержки градообразующему предприятию моногорода Пикалево  
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». В целях возмещения части затрат по перевоз-
ке железнодорожным транспортом нефелинового концентрата в 2014 году 
предприятию была предоставлена субсидия в размере 320,0 млн рублей, в 
том числе из средств федерального бюджета – 290,0 млн рублей, областного 
бюджета Ленинградской области – 30,0 млн рублей. 

Оказание государственной поддержки позволило ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» провести комплекс мероприятий по модернизации печей спекания, 
что существенно повлияло на сокращение расхода топлива, затрат на произ-
водство продукции и улучшение финансового результата предприятия за 2014 
год. Полученная субсидия позволила также предприятию своевременно и в 
полном объеме выплачивать заработную плату работникам, что благоприятно 
отразилось на социальной-экономической ситуации в Пикалево. 

Была оказана поддержка ОАО «Выборгский судостроительный завод» 
(направлено соответствующее обращение в адрес ОАО «Газпром нефть») 
участия в тендере ОАО «Газпром нефть» на строительство двух ледокольных 
судов в качестве верфи-строителя в составе заявки ОАО «Объединенная су-
достроительная корпорация».  

В целях поддержки промышленного комплекса Ленинградской облас-
ти, в результате взаимодействия с  Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации Тосненскому механическому заводу, одному из 
крупнейших производителей дорожной и коммунальной техники в Северо-
Западном было принято решение о предоставлении субсидии в размере свы-
ше 1,0 млн рублей. 

Своевременные обращения Губернатора Ленинградской области в 
Правительство Российской Федерации, федеральные органы государственной 
власти позволили не допустить срыва производственной деятельности ОАО 
«Завод «Сланцы», ОАО «Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат». 

Одной из актуальных задач в 2014 году оставалась реализация в рам-
ках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» мероприятий по 
росту производительности труда – в 2014 году на 2,1% к уровню 2013 года и 
на 8,0% к уровню 2011 года, осуществлялось проведение ежеквартального 
мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предпри-
ятий производственных отраслей. 

В целях достижения показателя по производительности труда и повы-
шению социальной ответственности организаций был организован и прове-
ден ежегодный региональный этап Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности», который позволил орга-
низациям продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, 
достижения в работе с персоналом, улучшении условий и охраны труда, раз-
витии социального партнерства, формировании здорового образа жизни. 

Победителями в различных номинациях стали: ЗАО «Приборострои-
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тель», ОАО «218 авиационный ремонтный завод», ЗАО «Спецхиммонтаж», 
ОАО «Завод «Буревестник», ФГУП «Завод имени Морозова», ООО «Про-
мышленная группа «Фосфорит».  

Ленинградской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений утвержден список победителей регионального 
этапа конкурса для участия в конкурсе на федеральном уровне: ЗАО «Спец-
химмонтаж» (в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы») 
и ОАО «218 авиационный ремонтный завод» (в номинации «За развитие кад-
рового потенциала в организациях производственной сферы»). 

 

Планы на 2015 год 
 

В 2015 году основное внимание будет уделено реализации плана перво-
очередных мероприятий Правительства Ленинградской области по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, осу-
ществлению мероприятий по импортозамещению в стратегически важных от-
раслях промышленности, оказанию мер государственной и административной 
поддержки предприятий региона, осуществлению технологической модерниза-
ции производства в традиционных секторах промышленности, созданию и раз-
витию территориальных кластеров и секторов инновационной экономики Ле-
нинградской области, повышению конкурентоспособности продукции.  

Прогнозируемый рост объемов производства в промышленном комплексе 
области в 2015 году составит 2,1%, при этом выпуск продукции обрабатываю-
щих производств возрастет на 2,7%, добыча полезных ископаемых - на 0,9%, в 
производстве и распределение электроэнергии, газа и воды - на 0,2%.   

К концу 2015 года производительность труда планируется повысить на 
2,7% к уровню 2014 года и на 10,9% к 2011 году. 
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Агропромышленный и  
рыбохозяйственный комплекс 

 
В 2014 году одной из приоритетных задач Правительства Ленинград-

ской области являлось обеспечение устойчивого развития агропромышлен-
ного комплекса.  

Область производит 44,9% всего объема животноводческой продукции 
Северо-Западного федерального округа (далее – СЗФО), или  2,8% всей живот-
новодческой продукции в стране. Также по итогам года в области произведено 
41,4% валовой продукции сельского хозяйства всего СЗФО –  регион остается 
основным производителем продуктов питания на северо-западе России.  

Валовое производство продукции сельского хозяйства составило                  
84,9 млрд рублей, или 101,3% к 2013 году. В том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях – 57,72 млрд  рублей (102,0% к уровню 2013 года). 

Ленинградской области в новых экономических условиях удалось со-
хранить крупно-товарный сектор производства (74% всей продовольственной 
продукции производится в сельскохозяйственных предприятиях, при этом в 
производстве мяса доля сельхозпредприятий составляет – 97,4%, молока – 
92,5%, зерновых – 95,7%, яиц – 99,1%), обеспечив рабочими местами 38,8 
тыс. чел., из них в сельскохозяйственном производстве – 25 тыс. чел., в пи-
щевой и перерабатывающей промышленности – 11,3 тыс. чел., рыбохозяйст-
венном комплексе – 2,5 тыс. чел.  

За 2014 год сельхозтоваропроизводителями Ленинградской области произ-
ведено 565,9 тыс. тонн молока, что на 9,2 тыс. тонн больше чем в 2013 году. В 
сельхозпредприятиях – 523,7 тыс. тонн (102%) при среднем надое 7631 кг (103%).  

Производство мяса в живом весе составило 364,3 тыс. тонн, что на 15,0 
тыс. тонн больше 2013 года, в том числе мясо птицы – 298 тыс. тонн, (104% к 
2013 году), говядина – 30 тыс. тонн (100 %), свинина – 36,3 тыс. тонн (105%). 
В сельскохозяйственных организациях производство мяса в живом весе со-
ставил – 354,7 тыс. тонн (105% к 2013 году). При этом валовое производство 
высококачественной говядины (мясо бычков в живом весе свыше  350 кг) 
увеличилось на 17% и составило 8,54 тыс. тонн.  

Производство яйца в 2014 году по региону составило 3,111 млрд штук 
(98% к 2013 году). Основная причина снижения – прекращение деятельности 
ЗАО «Птицефабрика «Приморская».  

Улов водных биоресурсов по всем районам промысла составил 17,5 
тыс. тонн (101,2% к плану), или 104,8% к 2013 году; объем выращивания ры-
бы составил 6,7 тыс. тонн (95,7% к плану), или 97,1% к 2013 году,  производ-
ство пищевой рыбной продукции, включая консервы – 24,15 тыс. тонн 
(100,6% к плану), или 116,7% к 2013 году). 

Невыполнение в 2014 году планового показателя валового выращива-
ния товарной рыбоводной продукции обусловлено следующими причинами:  

 недостаток у предприятий оборотных средств на закупку посадоч-
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ного материала и рыбных кормов;  
 недоступность кредитных ресурсов из-за отсутствия у рыбоводных 

предприятий ликвидных залогов;  
 неблагоприятными погодными условиями в летний период выра-

щивания (в течение 25–35 дней на большинстве рыбоводных предприятий 
было приостановлено кормление рыбы по причине высокой температуры 
воды в водоемах. 

Растениеводство Ленинградской области производит 35,5% все объема 
растениеводческой продукции СЗФО, а также 1,3% всей продукции РФ. 

В 2014 году посевная площадь во всех категориях хозяйств составила 
226,8 тыс. га, из них зерновые составили 38,6 тыс. га (109,3%), картофель – 
16,2 тыс. га (94,2%), овощи 6,3 тыс. га (85,1%), кормовые культуры 164 тыс. 
га (95,7%), технические культуры – 0,4 тыс. га (в 2 раза больше). 

За 2014 год валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех катего-
рий составил 127,4 тыс. тонн, или 117% к 2013 году, при средней урожайно-
сти 33 ц/га (+2,3 ц/га к 2013 году).  

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
 

Продолжают наращивать объемы производства предприятия мясной 
промышленности Ленинградской области. Выпуск мясной продукции в 2014 
году составил 92,4 тыс. тонны (109,6% к уровню прошлого года). 

Растущими темпами работает кондитерская промышленность области. 
В 2014 году выпуск составил 23,94 тыс. тонн (117% к уровню 2013 года). Од-
ним из самых крупных предприятий кондитерской отрасли является ЗАО 
«Кондитерское объединение «Любимый край», продукция которого занимает 
14% российского рынка фасованного овсяного печенья.  

Большим спросом пользуются плодово-ягодные консервы произведенные 
в Ленинградской области  кондитерской отрасли, их выпуск в 2014 году составил 
3,296 млн  усл. банок (102,1%  к  2013 году). Объем производства мясных кон-
сервов в 2014 году составил 30,3 млн усл. банок (100,1% к 2013 году). 

Сельхозтоваропроизводителями востребована комбикормовая продук-
ция Ленинградской области - объем производства в 2014 году составил 1680 
тыс. тонн (102,4% к 2013 году).  

Динамично развивается производство безалкогольных напитков - за 
2014 год  произведено 37,97 млн тонн питьевой воды, соков, и различных 
напитков (105% к уровню 2013 года). 

При этом следует отметить, что объем переработки молока в 2014 году 
в пересчете на молоко базисной жирности составил 145 тыс. тонн (82,4% к 
2013 году). Снижение объемов переработки молока объясняется следующими 
причинами: 

 прекращением хозяйственной деятельности ОАО «Гатчинский мо-
лочный завод»; 
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 снижением объемов переработки (–4520,0 тонн), а затем и прекра-
щением хозяйственной деятельности на ООО «Волховский плюс»; 

 снижением объемов переработки (–2495,7 тонн), а затем и прекра-
щением хозяйственной деятельности ОАО «Тихвинский молочный завод». 

Выпуск хлебной продукции в 2014 году составил 39,2 тыс. тонн (94,6% к 
2013 году).  

Несмотря на некоторый спад в производстве молоко и хлеба сохраня-
ются общие положительные тенденции в развитии отрасли. Достижение по-
ложительных результатов стало возможным благодаря значительной госу-
дарственной поддержке. С начала года сельхозтоваро-производителям регио-
на оказана господдержка в объеме 7,05 млрд рублей, из них из областного 
бюджета направлено – 3,6 млрд руб., из федерального – 3,3 млрд руб., из ме-
стных бюджетов – 0,15 млрд руб.  

В 2014 году на территории Ленинградской области реализовано 17 ин-
вестиционных проектов на общую сумму 2,286 млрд руб., из них 70,6% со-
ставили заемные средства. 

Работа предприятий АПК Ленинградской области в условиях рынка 
предполагает здоровую конкуренцию, что способствует росту сбыта продук-
ции, расширению ассортимента и выпуску новых видов изделий.  

Кроме производства сельскохозяйственной  продукции, продолжается 
работа  по созданию достойных условий жизни на селе в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

В 2014 году бюджет программы за счет средств федерального бюджета 
составил 266,1 млн руб., за счет средств областного бюджета – 1144,7 млн 
руб., всего 1410,8 млн  руб.  

В связи с привлечением в 2014 году дополнительных средств феде-
рального и областного бюджетов 401 сельская семья была обеспечена соци-
альными выплатами.  

Основными задачами развития агропромышленного и рыбохозяйст-
венного комплекса в 2015 году являются: 

 стимулирование роста производства сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов, производимых в базовых и перспективных в 
долгосрочном периоде отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области; 

 повышение уровня рентабельности агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса Ленинградской области; 

 создание благоприятных условий для развития малых форм хозяй-
ствования,  закрепления организаций пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и отрасли птицеводства на межрегиональных продовольствен-
ных рынках, воспроизводства трудовых ресурсов; 

 стимулирование инновационной деятельности, содействие техни-
ческой и технологической модернизации и инновационному развитию агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области; 
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 создание предпосылок для диверсификации сельской экономики, 
повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 

 повышения эффективности научного и информационного обеспе-
чения агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области; 

 повышение уровня ресурсного потенциала развития агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. 

 
Транспорт  и  
транспортная инфраструктура 

 
Транспорт в 2014 году являлся одной из самых динамично развиваю-

щихся отраслей экономики Ленинградской области. Общий объем услуг, ока-
занных организациями транспорта, составил 99,2 млрд руб., или 113,1% к 
уровню предыдущего года. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере транспорта яв-
лялись совершенствование транспортного обслуживания населения, обеспе-
чение ценовой доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке, создание 
условий для развития транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей по-
требностям социально-экономического развития региона, повышение уровня 
безопасности транспорта. 

Транспортное обслуживание населения железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении осуществлялось в первом 
полугодии 2014 года по 99 маршрутам (–0,1% к 2013 году) и во втором полу-
годии по 96 маршрутам (–0,4% к 2013 году). Объѐм маршрутов снизился в 
связи с отказом Республики Карелия, Новгородской и Вологодской областей 
от межсубъектных маршрутов, соединяющих данные регионы с Ленинград-
ской областью. 

В 2014 году из областного бюджета Ленинградской области было выде-
лено 358,0 млн  руб.  на обеспечение льготного проезда пригородным железно-
дорожным транспортом региональным льготникам (пенсионерам, ветеранам 
труда, труженикам тыла и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий), что на 7,2 % больше по сравнению с 2013 годом. Ленинградская об-
ласть продолжила предоставление льгот на проезд студентов и школьников в 
пригородных поездах. За счет средств областного бюджета на эти цели было 
выделено 87,8 млн руб., что на 5,0% больше чем в 2013 году.  

Для обеспечения пассажирских перевозок на автомобильном транспорте 
отдельных категорий граждан-жителей Ленинградской области и жителей 
Санкт-Петербурга  (федеральных и региональных льготников) по единым соци-
альным проездным билетам с Санкт-Петербургом заключено соглашение. На 
основании соглашения Ленинградская область перечисляет средства в бюджет 
г. Санкт-Петербурга за проезд льготных категорий жителей Ленинградской             
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области. В 2014 году перечислено 253,2 млн  руб.  за перевозку жителей Ленин-
градской области в общественном транспорте Санкт-Петербурга.  

Также, за счет средств областного бюджета в 2014 году перечислены 
межбюджетные трансферты муниципальным районам Ленинградской облас-
ти в общей сумме 717,6 млн руб. на компенсацию убытков от перевозки 
льготных категорий жителей Ленинградской области и жителей Санкт-
Петербурга. 

В 2014 году проведена работа по открытию новых маршрутов автомо-
бильного транспорта (во Всеволожском и Волосовском районах, Сосново-
борском городском округе), а также по изменению трасс существующих 
маршрутов (во Всеволожском, Кировском, Ломоносовском и др. районах).  

В 2014 году была начата реализация подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы «Безопас-
ность Ленинградской области». Подпрограмма направлена на стабилизацию 
дорожно-транспортной обстановки на автомобильных дорогах регионального 
значения. В 2014 году финансирование мероприятий подпрограммы состави-
ло 113,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 11,7 млн  руб-
лей, из областного бюджета – 101,6 млн рублей. 

На автомобильных дорогах регионального значения, по предваритель-
ным данным, произошло 1264 ДТП, что на 2,5% меньше, чем по итогам 2013 
года. Число раненых участников ДТП сократилось на 2,9% (1713 человека). 
Кроме того, по отношению к прошлому году сократилось число погибших (5 
чел., –16,7%) и раненых (109 чел., –3,5%) детей-пешеходов.  

Проведена работа по актуализации Программы развития транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года 
(далее – Программа). 

В целях научного, технического, юридического и финансового обос-
нования мероприятий по развитию и совершенствованию транспортной сис-
темы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включенных в Программу 
в 2014 году выполнен ряд научно-исследовательских и предпроектных работ, 
направленных на: 

 создание сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с перехва-
тывающими парковками за пределами КАД; 

 строительство первоочередных ТПУ в Девяткино и Кудрово; 
 строительство линий легкого рельсового транспорта, связывающих 

Всеволожск и Сертолово с Санкт-Петербургом; 
 строительство путепроводов через железнодорожные пути;  
 внедрение единого проездного билета на все виды пассажирского 

транспорта общего пользования;  
 создание системы централизованного управления наземным пасса-

жирским транспортом и информационных сервисов о работе общественного 
транспорта для населения. 

В 2015 году деятельность Правительства Ленинградской области в 
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сфере транспорта будет направлена на реализацию следующих мероприятий: 
 подпрограммы  «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» государственной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в части обеспече-
ния ценовой доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке; 

 подпрограммы «Совершенствование транспортного обслуживания 
населения Ленинградской области на 2014–2020 годы» государственной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области»; 

 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
государственной программы «Развитие автомобильных дорог в Ленинград-
ской области». 

 - программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на период до 2020 года»; 

 концепции развития транспортной инфраструктуры Ленинградской 
области на период до 2020 года; 

 на оказание мер поддержки реализации мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
и иных инвестиционных проектов федерального значения в сфере транспорта 
с учетом интересов Ленинградской области. 

 

Cвязь 
 

Телекоммуникации и Интернет 
 
В 2014 году на территории Ленинградской области прослеживалась  пози-

тивная динамика по большинству ключевых показателей  развития отрасли. Об-
щий объем услуг связи, оказанных организациями Ленинградской области, 
включая субъекты малого предпринимательства, в 2014 году составил 4,4 млрд 
рублей и в действующих ценах уменьшился по сравнению с 2013 годом на 1,3%, 
что связано с общей тенденцией снижения средней стоимости услуг связи.   

По результатам года необходимо отметить прирост абонентской базы, 
количества пользователей мобильного интернета, в том числе по технологи-
ям 3G и 4G, а также увеличение зоны охвата сети сотовой связи и количества 
предоставляемых услуг и сервисов. Введены в эксплуатацию более 550 базо-
вых станций сотовой связи, темпы прироста сети базовых станций сотовой 
связи составили не менее 20%. 

Общая протяженность транспортной сети передачи данных  в Ленин-
градской области выросла на 6%.  В результате развития сетей сотовой связи 
общая площадь покрытия территории Ленинградской области выросла с 
68,5% в 2013 году до 75,4% по состоянию на 1 января 2015 года. За 2014 год 
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построено более 604 км волоконно-оптических линий связи (в 2013 году – 
722 км), 540 пролетов радиорелейных линий связи (в 2013 году – 564).  Об-
щее количество абонентов сетей сотовой связи на территории Ленинградской 
области на 1 января 2015 года составило более 2 миллионов. 

На 1 января 2015 года действующая номерная емкость проводной те-
лефонной связи составляет более 484 тысяч номеров, в том числе ѐмкость 
цифровых АТС составляет более 368 тысяч номеров, за 2014 год введено бо-
лее 16 тысяч номеров абонентской емкости, что составляет 39% от данного 
показателя в 2013 году.  

В 2014 году введено в эксплуатацию две новых  цифровых АТС и 10 
АТС с пакетной коммутацией SI-3000, заменено 15 координатных и 58 циф-
ровых АТС на АТС с пакетной коммутацией SI-3000. Задействованная ем-
кость xDSL портов для сети Интернет составляет более 80 тысяч. В 2014 году 
сохранился рост количества пользователей сети Интернет по всем технологи-
ям проводной связи. Развито предоставление услуги  IP телевидения по тех-
нологиям  ADSL, FTTB, PON. Рост количества пользователей цифрового те-
левидения составил не менее  40%. 

В 2015 году будет продолжена работа в направлении предоставления 
услуг широкополосного доступа в сеть Интернет. 

В 2014 году продолжилось строительство сети цифрового  эфирного теле-
визионного вещания (ЦЭТВ) на территории Ленинградской области в соответст-
вии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2015 годы». Объем освоенных средств  за 2014 год со-
ставил 12 457,5 тыс. руб.  (2013 год – 6523,2 тыс. руб.) В настоящее время в тес-
товом режиме работают 35 объектов цифрового телевизионного вещания в насе-
ленных пунктах Большие Березницы, Будогощь, Винницы, Вознесенье, Волосо-
во, Волхов, Выборг, Вырица, Вязикиничи, Гатчина, Горьковское, Кингисепп, 
Кириши, Кировск, Красный Бор, Кузнецово, Курба, Луга, Назия, Новинка, Оре-
хово, Первомайское, Перницы, Подпорожье, Пономарево, Потанино, Приозерск, 
Самро, Светогорск, Сельцо, Сланцы, Сосновый Бор, Тихвин, Тракторное, Чуд-
цы. Охват населения Ленинградской области тестовым вещанием бесплатного 
пакета программ 1 мультиплекса в составе 10 федеральных программ и 3 радио-
программ достиг отметки в 98,7%.  

В 2015 году  продолжатся работы по настройке и отладке региональ-
ной сети ЦЭТВ, а также организация вещания телепрограмм Россия 1 и Рос-
сия 24 с местными вставками в составе 1 мультиплекса после предоставления 
необходимого спутникового ресурса.  

На 2015 год запланирован запуск еще одного передающего цифрового 
комплекса 2 мультиплекса в г. Выборг (в дополнение к уже работающим пе-
редатчикам 2 мультиплекса в Санкт-Петербурге, Тихвине и Гатчине) для 
обеспечения эфирной трансляции бесплатного пакета программ 2 мультип-
лекса в составе 10 федеральных программ.   

В 2014 году осуществлялась реализация  мероприятия «Развитие            
единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области»          
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государственной программы «Информационное общество в Ленинградской 
области» на 2014 – 2018 годы.  Обеспечено подключение, функционирование 
и взаимодействие в единой сети передачи данных органов власти, располо-
женных по 96 адресам в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской 
области, а также предоставление возможности интерактивного общения жи-
телей с руководителями области. Всего в рамках реализации данного меро-
приятия в 2014 году объем затраченных средств из бюджета Ленинградской 
области составил 15 010,1 тыс. рублей.  

В 2015 году планируется подключение к сети 47 администраций сель-
ских поселений Ленинградской области, что приведет к росту количества 
объектов, подключенных к единой сети передачи данных органов власти Ле-
нинградской области не менее 49%. 

В 2015 году планируется улучшить покрытие сотовой связью на ос-
новных автомагистралях Ленинградской области, создать дополнительную 
емкость и повысить качество связи в населенных пунктах. Будет  продолжено 
строительство по технологии LTE в местах высокой концентрации населения 
(города, крупные дачные массивы).  Для решения поставленных задач плани-
руется как строительство новых базовых станций сотовой связи, так и разви-
тие транспортной сети передачи данных за счет строительства волоконно-
оптических и радиорелейных линий связи. 

 
Услуги почтовой связи 

 
На 1 января 2015 года Управление федеральной почтовой связи Санкт-

Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России» рас-
полагает крупнейшей сетью из  531 стационарного отделения почтовой связи 
(ОПС) (2013 год – 534), в том числе: 156 ОПС городского типа (2013 год – 
156) и 375 ОПС сельского типа (2013 – 378 ОПС). Вместо трех стационарных 
отделений почтовой связи сельского типа созданы 3 новых передвижных. 

 ФГУП «Почта России» на территории Ленинградской области про-
должает последовательную модернизацию, как самих почтовых отделений, 
так и технологической инфраструктуры.  

В 2014 году открыто новое отделение почтовой связи Выборг 188808 по 
адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Майорова, д. 1. Возобновили ра-
боту отделения почтовой связи Красный Вал 188278 в Скребловском сельском 
поселении Лужского муниципального района,  Лаврово 187352 в Суховском 
сельском поселении Кировского муниципального района и Тихорицы 187125 в 
Глажевском сельском поселении Киришского муниципального района.  

Завершается работа по подбору помещения для размещения нового отде-
ления почтовой связи в дер. Кудрово Заневского сельского поселения, где ведет-
ся строительство жилых комплексов «Новый Оккервиль» и «Семь столиц».   

 В 2015 году будет продолжена работа по подбору помещений для от-
крытия новых отделений почтовой связи,  а также ремонту и модернизации 
существующих отделений. 
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Дорожное хозяйство 
 

В  2014 году на отрасль «Дорожное хозяйство» предусмотрено  бюд-
жетных ассигнований в размере 8,843 млрд руб. (в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 683 млн руб.). В сравнении с 2013 годом этот пока-
затель сократился на 672 млн руб. или на 7,1%. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 областного закона Ленинградской 

области от 24.12.2013 № 102-оз «Об областном бюджете Ленинградской об-

ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» объем бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области на 2014 год ут-

вержден в сумме 8 891 млн рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета 683 млн. рублей.  

Исполнение на 01.01.2015 года составило 6 970,5 млн  рублей (78,4%), 
из них  за счет средств федерального бюджета 261,2 млн  рублей. 

Главные распорядители средств дорожного фонда (ГРБС): Комитет по 

дорожному хозяйству Ленинградской области и Комитет по строительству 

Ленинградской области.  

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществ-

лялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере дорожного 

хозяйства, включая государственную программу Ленинградской области 
«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», а также государ-

ственные программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской 

области» и «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-

нинградской области». 

Средства дорожного фонда Ленинградской области направлены на 
реализацию мероприятий: 

 государственной программы Ленинградской области «Развитие ав-

томобильных дорог Ленинградской области». В областном бюджете на реа-

лизацию мероприятий программы в 2014 году предусмотрено 8 791 473,4  
тыс. рублей, в том числе: 152 088,8 тыс. рублей за счет средств Гранта Внеш-

нее содействие Европейского Союза и  683 375,6 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета.  Исполнение составило 6 902 990,4 тыс. рублей или 

78,5%  плановых назначений; 

 подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в  
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской облас-
ти "Безопасность Ленинградской области». Комитету по дорожному хозяйст-
ву Ленинградской области на реализацию мероприятий направленных на 
повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области в 
рамках указанной подпрограммы  за счет средств дорожного фонда Ленин-
градской области в 2014 году предусмотрено 51 401,0 тыс. рублей, исполнено 
19 337,3 тыс. рублей, их них: на устройство светофорных объектов – 6 501,9 
тыс. рублей, 12 835,4 тыс. рублей – на обустройство автобусных остановок; 

20



 подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструкту-
ры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области». Комитету по строительству Ленинградской 
области на реализацию мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 
счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году преду-
смотрены бюджетные ассигнования в сумме 48 156,3 тыс. рублей на предос-
тавление субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на 
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специали-
стам, членам молодых семей. Указанные средства в полном объеме перечис-
лены в бюджеты муниципальных образований: Сосновское с.п. – 3118,7 тыс. 
рублей, Сосновоборский ГО – 5595,8 тыс. рублей, Лодейнопольское с.п. – 
5441,8 тыс. рублей, Агалатовское с.п. – 14000,0 тыс. рублей, Дубровское г.п. 
– 20000,0 тыс. рублей. 

Не полное освоение выделенного лимита по реализации государствен-
ной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ле-
нинградской области» объясняется неисполнением подрядными организа-
циями своих обязательств по заключѐнным государственным контрактам 
(лимиты 2014 года по заключенным контрактам составили 97,3% от плана, в 
2013 году – 86,0%).   

По результатам работы в 2014 году удалось сохранить положительную 
динамику по сокращению значения показателя «Доля автомобильных дорог 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям», кото-
рое составило - 55,73% от общей протяжѐнности региональных дорог (для 
сравнения по итогам 2013 года данный показатель был 57,4%). 

Итогам деятельности дорожной отрасли в 2014 году, в том числе стали: 
 работы по реконструкции мостового перехода через реку Стороже-

вая на автомобильной дороге  «Выборг – Комсомольское – Светогорск» (срок 
окончания работ – 2015 год) с привлечением внебюджетных средств в рамках 
программы приграничного сотрудничества ЕИСП ПГС «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия»; 

 завершены  работы по реконструкции аварийного моста через реку 
Чаженка на автомобильной дороге «Зуево-Новая Ладога; 

 заключены государственные контракты на строительство путепровода 
в   г. Гатчина и одного из путепроводов на железнодорожной линии Выборг-
Каменногорск. Финансирование работ будет производиться с привлечением 
средств федерального бюджета. Окончание работ планируется в 2016 году. 

В 2015 году планируется заключение контрактов на строительство ещѐ 
двух путепроводов на линии Выборг-Каменногорск, так же, с привлечением 
средств федерального бюджета. 

 

 

21



Автомобильные дороги регионального значения 
 

В 2014 году введено в эксплуатацию после капитального ремонта и 
ремонта –  318 км автомобильных дорог регионального значения. 

Процент обеспеченности норматива финансовых затрат в 2014 году 
составил 31,7%  (100% финансирование работ по содержанию в соответствии 
с нормативом финансовых затрат предусматривается поэтапно к 2022 году).  

В 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличены основные показатели 
выполненных работ по содержанию автодорог: по проведению ямочного ре-
монта 806 617 м2 (увеличение на 211,5%), планировка обочин 25 640 км (уве-
личение на 158%), вырубка кустарника в полосе отвода автодорог 488 га 
(увеличение на 316%), уборка мусора и ликвидация не санкционированных 
сволок в полосе отвода автодорог 23 109 м2 (увеличение на 205%). Произве-
дено обустройство недостающих остановок общественного транспорта в ко-
личестве 67 ед. Установлено 6 326 ед. дорожных знаков. В 2013 году обу-
строено  8 автобусных остановок и установлено 2 798 ед. дорожных знаков. 

В 2014 году начаты работы по проектированию линий наружного ос-
вещения на участках, проходящих по населѐнным пунктам. 

В график строительства линий электроосвещения на 2015 год включе-
но 57 населенных пунктов Ленинградской области. Протяженность новых 
линий составит 75,3 км. 

В 2014 году в рамках повышения уровня безопасности дорожного 
движения обустроено 3 светофорных объекта (в 2013 году установлено 6 све-
тофорных объекта  за счет подпрограммы «Поддержание  существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования»). 

В 2015 году планируется выполнить обустройство 10 светофорных 
объектов.  

Также в 2014 году проводились работы по проектированию и установ-
ке на региональных дорогах 14 конструкций для оборудования автоматиче-
ской фиксации нарушений правил дорожного движения. Работы по установке 
опор начаты в 2013 году, в котором установлена 1 опора. В 2015 году будет 
установлено 44 конструкции. 

Продолжено выполнение работ по постановке земельных участков, за-
нятых региональными дорогами,  на кадастровый учет (на кадастровый учет 
поставлено 32,7% протяженности региональных дорог).        

Выполнены работы по проведению аудита дорожной безопасности ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения в пяти рай-
онах Ленинградской области (Лодейнопольский, Подпорожский, Волхов-
ский, Бокситогорский и Тихвинский) с выявлением 100 опасных участков 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также выполнены 
работы по разработке мероприятий по их сокращению. 

В целях обеспечения функционирования паромной переправы через 
реку Свирь в пос. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области 
на Невском судоремонтном-судостроительном заводе 6 октября 2014 года 
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произведена закладка киля самоходного грузо-пассажирского парома ледово-
го класса. Введение парома в эксплуатацию запланировано на 2015 год. 

 

Автомобильные дороги местного значения 
 
В 2014 году в бюджеты муниципальных образований были перечисле-

ны значительные средства субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на решение ими вопросов дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Ленинградской области составил  674 млн  руб., что меньше в сравнении с 
2013 годом на 642 млн  руб. (план 2013 года – 1,316 млрд  руб.)  

Выполнение работ по муниципальным контрактам за счет средств суб-
сидий областного бюджета Ленинградской области составило  482 млн  руб. 
или 71,5% (в 2013 году – 1,152 млрд  руб. или 87,6%). 

По итогам 2014 года общая протяженность построенных и отремонти-
рованных дорог местного значения составила 100 км  (в 2013 году – 183,6 км). 

В 2014 году проведен ремонт 109 дворовой территории во всех рай-
онах Ленинградской области. 

В целом, муниципальные образования Ленинградской области справи-
лись с задачей освоения субсидий, выделенных в 2014 году. Вместе с тем, к ряду 
местных администраций (Приморское г. п., и Красносельское с. п. Выборгского 
района, Красноозерное с. п. Приозерского района, Морозовское  с. п. Всеволож-
ского района, Тосненское г. п., Черновское с. п. Сланцевского района, Лопухин-
ское с. п. Ломоносовского района и Кировский район) есть претензии по обеспе-
чению долевого финансирования работ, подготовке документов для заключения 
соглашений, соблюдению условий заключѐнных соглашений.  
 

Контрольные мероприятия 
 

В течение 2014 года закуплено новое современное контрольное обору-
дование для проведения всесторонних лабораторных испытаний применяе-
мых материалов. Проведены контрольные мероприятия по оценке качества 
выполненных работ подрядными организациями по ремонту региональных 
автомобильных дорог, в том числе выездные проверки: 

 92 проверки с отбором проб дорожно-строительных материалов для 
испытаний на соответствие физико-механических показателей; 

 89 проверок  на 27 объектах ремонта с отбором проб для определе-
ния толщин асфальтобетонных слоев; 

 44 обследования объектов ремонта с использованием передвижной 
лаборатории. 

В результате осуществления претензионной работы в областной бюд-
жет Ленинградской области поступило более 18 млн руб. 

23



За 2014 год проведено 10 проверок использования средств областного 
бюджета и целевого использования государственного имущества Ленинград-
ской области, переданного в хозяйственное ведение, в том числе: 

 3 проверки в соответствии с утвержденным планом на 2014 год 
(ГКУ «Ленавтодор», ГП «Всеволожское ДРСУ», ГП «Гатчинское ДРСУ»); 

 7 внеплановых проверок (ГП «Пригородное ДРСУ № 1», ГП «Приго-
родное ДРЭУ», ГП «Выборгское ДРСУ», ГП «Рощинское ДРЭУ», ГП «Ломоно-
совское ДРСУ», ГП «Кингисеппское ДРСУ», ГП «Кировское ДРСУ»). 

По фактам нарушения требований действующего законодательства, 
выявленным при проверке ГП «Кировское ДРСУ», ГП «Выборгское ДРЭУ», 
ГП «Ломоносовское ДРСУ»  материалы проверки направлены в УБЭП ПК 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   
 

Государственный заказ и  
заключение государственных контрактов 

 
В  2014 году размещение государственного заказа и заключение кон-

трактов осуществлялось в соответствии с планом-графиком размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. План закупок выполнен на 100%. 

Всего в 2014 году проведено 129 конкурсных процедур на общую сумму 
начальной (максимальной) цены контрактов – 4 804,6 млн руб., экономия по 
итогам аукционов составила  – 104,5 млн руб. или 2,2%. В 2013 году проведено 
240 процедур на общую сумму начальной (максимальной) цены контрактов – 9 
364,0 млн руб., экономия составила  – 347,9 млн руб. или 3,7%.  
 

Стратегия развития автомобильных дорог 
 

В 2014 году разработана «Стратегия развития автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленин-
градской области на период до 2025 года». 

Проведена работа по актуализации «Программы развития транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до                  
2020 года», которая утверждена на заседании Координационного совета по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
9 сентября 2014 года. 

В 2014 году проводилась работа по программе приграничного сотруд-
ничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007–2013 годов» в рамках 
заключенного соглашения с Совместным Управляющим Органом программы 
приграничного сотрудничества Европейского Союза по проекту «Развитие 
международного автомобильного пункта пропуска Иматра – Светогорск и 
автодорожных подходов к ним (завершение реконструкции мостового пере-
хода через р. Сторожевая на автомобильной дороге Выборг – Светогорск). 
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Все работы, предусмотренные соглашением, выполнены в 2014 году, даль-
нейшее финансирование окончания строительства мостового перехода, в том 
числе и дополнительные работы, будут осуществляться в 2015 году за счет 
средств областного бюджета. 
 

Планы на 2015 год 
 

К приоритетным задачам развития дорожного хозяйства Ленинград-
ской области на 2015 год относятся: 

 повышение уровня безопасности дорожного движения;  
 выполнение работ по установке технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения  Ленинградской области; 

 проведение работ по модернизации автоматизированной информа-
ционной системы управления эксплуатацией и технологическими процесса-
ми автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ле-
нинградской области; 

 проведение работ по паспортизации с элементами диагностики и 
формирование банка дорожных данных. 

Ожидаемым результатом будет снижение уровня смертности на авто-
мобильных дорогах Ленинградской области, снижение детского травматизма, 
снижение количества мест концентрации ДТП. 

Будут продолжены работы по строительству и реконструкции дорог к 
сельским населенным пунктам Ленинградской области. 

В 2015 году в рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» предусмат-
ривается разработка проектной документации на строительство и реконст-
рукция дорожных объектов, стратегически важных для экономики и соци-
альной сферы Ленинградской области. Это, прежде всего – мостовых перехо-
дов через реки Волхов на подъезде к г. Кириши и Свирь в Подпорожском 
районе Ленинградской области. 

В 2015 году будут продолжены работы по проектированию обхода 
Мурино и Новое Девяткино в створе Пискаревского проспекта с выходом на 
автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса с последующей эксплуа-
тацией на платной основе.  

В  рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области» с участием средств федерального 
бюджета предусматривается строительство и реконструкция дорожных объек-
тов, стратегически важных для экономики и социальной сферы Ленинградской 
области. Это  строительство путепроводов в местах пересечений автомобильных 
и железных дорог в одном уровне: в г. Гатчина и г. Всеволожск. 

Важной задачей по улучшению работы дорожной отрасли региона яв-
ляется усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств 
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Ленинградской области и контроль качества выполненных работ, а также 
осуществление контроля качества материалов применяемых подрядными 
организациями при проведении работ. 

На 2015 год в областном бюджете Ленинградской области принят объ-
ем бюджетных ассигнований дорожного фонда 7 млрд 686,6 млн рублей, в 
том числе 1 млрд средств федерального бюджета. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Обеспечение устойчивой работы и развития жилищно-коммунального 

комплекса – одна из основных задач Правительства Ленинградской области. 
В Ленинградской области создана некоммерческая организация «Фонд 

капитального  ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», 
деятельность которой направлена на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области.  

Из областного бюджета в 2014 году  были перечислены ассигнования 
Фонду в размере 96,307 млн руб. в виде имущественного взноса Ленинградской 
области в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда.  

В 2014 году утвержден Краткосрочный план реализации в 2014 году 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества  много-
квартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 
2014–2043 годы. Объем средств в рамках предоставления мер государствен-
ной поддержки составляет  79,572 млн рублей. 

В реализации Краткосрочного плана  в 2014 году приняли участие 19 
муниципальных образований Ленинградской области, осуществлен капи-
тальный ремонт в 69 многоквартирных домах, общей площадью 150,962 тыс. 
кв. метров. Улучшили  условия проживания  свыше 10 тыс. человек.   

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинград-
ской области на 2014–2018 годы»  государственной  программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и  в 
целях возмещения потерь в доходах ресурсоснабжающих организаций, предос-
тавляющих коммунальные услуги населению на территории Ленинградской об-
ласти,  от применения государственных  регулируемых тарифов (цен) на питье-
вую воду и услуги водоотведения и очистки сточных вод, отводимых по центра-
лизованным сетям инженерно-технического обеспечения, в областном бюджете 
были предусмотрены средства в размере 219,23  млн  рублей.  

Выплаты произведены в полном объеме на основании заявок, пред-
ставленных ресурсоснабжающими организациями. 

В рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих стандартам качества»                          
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государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  из областного 
бюджета  на 2014 год выделены  субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний в объеме 7,27 млн  рублей на софинансирование части затрат, связанных с 
уплатой очередных лизинговых платежей  по муниципальным договорам лизин-
га (сублизинга), заключенным не ранее 2012 года,  на приобретение коммуналь-
ной спецтехники и оборудования, подлежащих уплате в 2014 году.  

По муниципальным договорам  лизинга (сублизинга) 2012–2014 годов 
муниципальными образованиями приобретено 22 единицы коммунальной 
спецтехники  и оборудования.    

В рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих стандартам качества» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  из областного 
бюджета  на 2014 год выделены  субсидии в объеме 12,04 млн  рублей юри-
дическим лицам, оказывающим  жилищно-коммунальных услуг, на возмеще-
ние части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудова-
ния в лизинг (сублизинг), связанных с уплатой первого взноса и очередных 
лизинговых платежей в части дохода лизингодателя по договору лизинга 
(сублизинга), заключенным не ранее 2012 года. 

Данные средства  перечислены в полном объеме предприятиям  ЖКХ 
по  договорам  лизинга (сублизинга) 2012–2014 годов, приобретено 39 еди-
ницы коммунальной спецтехники  и оборудования. 

В 2014 году реализованы мероприятия, направленные на содействие раз-
витию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в 
жилищно-коммунальной сфере подпрограммы «Поддержка преобразований в 
жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обес-
печения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества» го-
сударственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

На реализацию мероприятий в областном бюджете Ленинградской облас-
ти было предусмотрено  4,26 млн  руб., по итогам 2014  года расходы  на реали-
зацию мероприятий программы составили  3,03 млн  руб., что составляет 71,04%.  

Правительство Ленинградской области активно участвует в реализа-
ции мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся в  муниципальной собственности.   

В 2014 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов ВКХ муниципальной собственности в соответствии с адресным 
перечнем мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ле-
нинградской области на 2014–2018 годы» предусмотрено 943,93083 млн  руб. 
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субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе субсидии на ме-
роприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод составили 485,5166 млн руб. за счет 
средств областного бюджета.   

В отчетном периоде бюджетом Ленинградской области фактически 
профинансировано  327,8595 млн руб. (67,53% от плановых ассигнований).                     

В рамках реализации мероприятий подпрограммы программы завер-
шено проектирование 3 канализационных очистных сооружений (с. Старая 
Слобода, мощностью  80 куб. м. в сутки; с. Старая Ладога, мощностью 1 000 
куб. м. в сутки;  г. Сясьстрой, мощностью 10 000,00 куб. м. в сутки), 1 водо-
очистного сооружения в с. Старая Ладога, мощностью 3 150 куб. м. в сутки. 

На завершающей стадии строительства и реконструкции находятся  3 ка-
нализационных очистных сооружения (д. Гостицы, д. Снегиревка, п. Усть-Луга). 
Готовность объектов 92–97%. Кроме того, выполнены работы по реконструкции 
35,14 км канализационных сетей и 33,73 км сетей водоснабжения. 

В ходе реализации мероприятий Программы достигнуты следующие 
показатели (индикаторы): 

 обеспеченность населения централизованными услугами водо-
снабжения  – 74,99% (увеличение на 0,29% по сравнению с показателем 2013 
года (74,7%)); 

 обеспеченность населения централизованными услугами водоотве-
дения – 73,6% (увеличение на 0,3% по сравнению с показателем 2013 года 
(73,3%)); 

 доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасности – 63,47% (увеличение на 0,07% по срав-
нению с показателем 2013 года (63,47%)). 

Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения составили 235,767 млн  руб. 

В 2014 году осуществлено финансирование по 57 объектам в 46 муни-
ципальных образованиях, в том числе: по водопроводным сетям  в 37  муни-
ципальных образованиях, по канализационным сетям  в 7 муниципальных 
образованиях, ремонт 4 артезианских скважин в  муниципальных образова-
ниях, ремонт 2 водоочистных станций и 1 водопроводной станции в 3 муни-
ципальных образованиях, ремонт канализационных насосных станций и ка-
нализационных очистных сооружений в 2 муниципальных образованиях.  

В 2014 году муниципальными образованиями области по мероприятию 
фактически освоены ассигнования областного бюджета Ленинградской об-
ласти на сумму 234,492 млн  руб., (99,46% от плановых ассигнований).  

В результате реализации мероприятия отремонтировано 43 705,9 п. м  
водопроводных сетей и 3 426 п. м канализационных сетей.  

На реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» (далее – Подпрограмма) по разделу «Водоснабжение в сельской 
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местности» в 2014 году предусматривалось финансирование 10-ти объектов 
водоснабжения и водоотведения, из них 6 объектов – строящиеся, 4 объекта – 
проектируемые. Общий объем консолидированного бюджета, предусмотрен-
ный на реализацию мероприятий в 2014 году составил 169,3532 млн руб., из 
них средства федерального бюджета – 30,8 млн руб., средства областного 
бюджета – 132,1652 млн руб., средства местного бюджета – 6,388 млн руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

По итогам 2014 года федеральные средства и средства областного 
бюджета в рамках Подпрограммы освоены в полном объеме (100%). За  счет 
средств местного бюджета  профинансировано 5,16344071 млн руб (80,8%). 

В рамках Подпрограммы также продолжалось финансирование меро-
приятий по реконструкции сетей водоснабжения с. Старая Ладога Волхов-
ского района (уровень готовности – 50%), а также реконструкция канализа-
ционных очистных сооружений мощностью 500 куб. м в сутки пос. Мельни-
ково Приозерского района (уровень готовности – 80%). Указанные объекты 
являются переходящими на 2015 год.  

В 2014 году за счет средств резервного фонда Правительства Ленин-
градской области для реализации мероприятий на проведение непредвиден-
ных и неотложных работ объектов коммунальной инфраструктуры осущест-
влено финансирование  работ в 8 муниципальных образованиях Ленинград-
ской области. Денежные средства направлены на мероприятия по ремонту 
объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе: водопроводных сетей 
в городе  Бокситогорске, городе Кингисеппе, пос. Барышево,  канализацион-
ных сетей в г. Пикалево, дер. Бережки, водозаборных сооружений в п. Токсо-
во, артезианской скважины в пос. Красносельское.  

Из бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий пе-
речислены средства в размере 58,64 млн руб. 

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
 

Приоритетным направлением в 2014 году оставалась задача по обеспече-
нию жильем ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ). 

  По состоянию на 1 января 2014 года  на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в администрациях сельских и городских поселе-
ний Ленинградской области состояло 72 ветерана ВОВ, 45 ветеранов ВОВ 
были приняты на учет в течение  года. 

За отчетный период на жилищное обеспечение ветеранов ВОВ были 
предусмотрены средства в размере 35, 071 млн руб. 

В 2014 году улучшили жилищные условия 23 ветерана ВОВ, освоены 
бюджетные средства в размере 32, 087 млн руб.  

Продолжалась работа и по обеспечению жильѐм  ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  

По состоянию на 1 января 2014 года  на учете граждан в качестве  ну-
ждающихся в жилых помещениях в администрациях сельских и городских 
поселений Ленинградской области состояло  591 семья инвалидов и семей, 
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имеющих детей-инвалидов и  92 семьи ветеранов боевых действий (далее 
ветераны и инвалиды). 

В 2014 году улучшили  жилищные условия 27 семей  ветеранов и ин-
валидов,    освоены бюджетные средства в размере 41, 417 млн руб., из них: 
средства  федерального бюджета в размере 19, 529 млн руб., средства област-
ного бюджета в размере 21, 888 млн  руб.   

В 2014 году продолжалась работа и по обеспечению жильѐм  граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих на учѐ-
те нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления 
Ленинградской области.  

В 2014 году органы местного самоуправления Ленинградской области 
оформляли документы по передаче жилых помещений в собственность бес-
платно гражданам, уволенным с военной службы, во вновь построенном жи-
лищном фонде. 

По состоянию на 1 января 2015 года 200 семей граждан, уволенных с 
военной службы,  улучшили жилищные условия путем получения квартир 
общей площадью 11 502 кв. м. в новых домах  в собственность бесплатно.  
 

Утилизация отходов и улучшения экологического и                                                 
санитарно-эпидемиологического состояния территорий 

 
В целях обеспечения учета отходов, образующихся на территории Ле-

нинградской области ведется региональный кадастр отходов.  
В 2014 году введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых и от-

дельных видов промышленных отходов вблизи дер. Кути Волховского района 
Ленинградской области. 

Начала работу линия сортировки отходов на территории полигона 
твердых бытовых отходов ООО «Новый Свет-Эко» в Гатчинском районе. 
Введена в эксплуатацию станция активной дегазации полигона ООО «Новый 
Свет-Эко» с электростанцией, работающей на свалочном газе. 

В целях улучшения экологического и санитарно-эпидемиологического 
состояния территории Ленинградской области утверждены методические ре-
комендации по организации учета отходов потребления на территории Ленин-
градской области. 

В 2014 году вступил в силу областной закон «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 
области». 

Количество отловленных безнадзорных животных за IV квартал 2014 года 
составило 434 особи. Из них 398 особей стерилизованы и выпущены в среду 
обитания после проведения всех необходимых ветеринарных мероприятий. 
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Государственный жилищный надзор 
 

В 2014 году проводилась работа, направленная на защиту  прав и за-
конных интересов граждан при предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг, повышение эффективности использования и содержания жилищного 
фонда, его безопасности.  

Всего за 2014 год проведено 2866 проверочных мероприятий по обра-
щениям физических и юридических лиц,  462 внеплановых (в 2013 году – 
437) и 9 плановых проверок  организаций, осуществляющих деятельность    в 
сфере управления многоквартирными домами на территории Ленинградской 
области, в т.ч. 394 внеплановых выездных проверки по обращениям физиче-
ских и юридических лиц (в 2013 году – 386). По итогам года, количество 
проверок увеличилось на 6%. 

В результате проведенных в  2014 году обследований  выявлено 2717 
нарушений, в т.ч. 2196 – правил содержания и ремонта жилищного фонда, 
что в 2 раза больше чем за 2013 год (1328 нарушений).  

В 2014 году доля нарушений правил содержания и ремонта жилищно-
го фонда составила 80%, в 2013 году – 96% от всего количества выявленных 
нарушений. 

Всего за 2014 год  за нарушения в жилищной сфере составлено и вы-
дано 1237 исполнительных документов (в т. ч. 463 акта, 409 протоколов, 365 
предписаний), что на 12% больше чем в 2013 году.  

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, 
управляющими организациями в 275 многоквартирных домах выполнены: 
ремонт кровли, ремонт системы теплоснабжения, ремонт фасадов, ремонт 
подъездов, ремонт системы водоснабжения, ремонт системы водоотведения.  

За 2014 год из 2717 выявленных нарушений устранено 935 нарушений 
(в 2013 году 403 из 1328). 

Всего за 2014 год за исполнением предписаний проведено 68 прове-
рок, что на 57% больше чем за 2013 год (39 проверок).  

В 2014 год поступило на рассмотрение 5204 обращений, что на 7% 
больше чем за 2013 год (4861 обращений). 

Рассмотрено 447 дел (2013 год – 435 дел), вынесено 346 постановле-
ний на сумму 3 726,85 тыс. руб., взыскано 2 337,4 тыс. руб. Направлено в 
службу судебных приставов 70 постановлений на сумму 4 132,3 тыс. руб. 

Основными задачами на 2015 год являются:  
 активизация работы по взаимодействию с органами муниципально-

го жилищного контроля, региональным центром общественного контроля в 
сфере ЖКХ Ленинградской области, координатором партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя»; 

 обеспечение лицензирования деятельности по управлению много-
квартирными домами, осуществление лицензионного контроля, ведение рее-
стра лицензий субъекта РФ; 
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 участие в мероприятиях по осуществлению государственного      
жилищного надзора за капитальным ремонтом жилых зданий;            

 обеспечение контроля за формированием  фонда капитального    
ремонта. 
 

Газификация и электроэнергетика 
 

Планомерная газификация Ленинградской области проводится                
с 2003 года в рамках реализации Соглашения между ОАО «Газпром» и Прави-
тельством Ленинградской области в соответствии с Генеральной схемой газо-
снабжения и газификации Ленинградской области на период до 2025 года.  

В апреле 2013 года Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером подписа-
на «Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской об-
ласти на период 2012–2015 годы».  

В соответствии с Концепцией участия ОАО «Газпром» в газификации 
регионов Российской Федерации за ОАО «Газпром» закреплены обязательст-
ва по строительству газопроводов-отводов, газораспределительных станций и 
межпоселковых газопроводов к населѐнным пунктам, за Правительством Ле-
нинградской области совместно с администрациями районов и поселений – 
строительство распределительных газопроводов в населѐнных пунктах и под-
готовка потребителей к приему газа. 

В населенных пунктах, к которым уже построены межпоселковые га-
зопроводы, организация газоснабжения поселений и непосредственно насе-
ления относится к полномочиям органов местного самоуправления. С целью 
оказания помощи муниципальным образованиям в части реализации своих 
полномочий по организации газоснабжения населения сформированы: 

 подпрограмма «Газификация Ленинградской области в 2014–2018 го-
дах» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»; 

 мероприятие «Развитие газификации сельской местности» подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» Государственной программы Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013–2020 годы», в которые 
по заявкам администраций муниципальных образований включаются объекты 
газоснабжения, прошедшие государственную экспертизу и получившие положи-
тельное заключение. 

Также строительство объектов газоснабжения осуществляется за счет  
спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ле-
нинградской области в рамках Программы газификации  Ленинградской области 
на 2013–2015 годы  ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

Из предусмотренных Программой развития газоснабжения и газифи-
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кации Ленинградской области на период 2012–2015 годы к настоящему вре-
мени выполнены обязательства ОАО «Газпром» по строительству 1 газорас-
пределительной станции из 7 (ГРС Сосново) и 13 межпоселковых газопрово-
дов из 33, в связи с чем, Администрация Ленинградской области вынуждена 
пересматривать сроки проектирования и строительства распределительных 
газопроводов в населенных пунктах, к которым должны быть построены 
межпоселковые газопроводы. 

В 2014 году в рамках сотрудничества Ленинградской области и                 
ОАО «Газпром» объем финансирования на объекты газификации составил 
порядка 2 млрд руб. (в 2013 году – 1,8 млрд руб.), в т. ч. средства                         
ОАО «Газпром» 910 млн руб. (в 2013 году – 802 млн руб.).  

Газифицировано 14 населенных пунктов (пос. Барышево и пос. Тара-
сово Выборгского района, дер. Покизен-Пурская, дер. Истинка, дер. Мыза и 
пос. Семрино Гатчинского района, пос. Концы, п.ст. Войбокало, дер. Василь-
ково и дер. Сирокасска Кировского района, пос. Торковичи Лужского района, 
пос. Сосново, пос. Платформа 69-й км и дер. Иваново Приозерского района), 
построено более 333 км распределительных и межпоселковых газопроводов, 
получили техническую возможность газификации 8852 квартиры и домовла-
дения (в 2013 году – 5 952). 

В 2014 году в рамках программы газификации регионов Российской 
Федерации произведен пуск газа в 5 завершенных строительством межпосел-
ковых газопроводов:  

 газопровод межпоселковый ГРС Сосново – п. Сосново Приозерско-
го района; 

 газопровод межпоселковый д. Васильково - д. Сирокасска - с. Шум 
с отводом к п. Концы и п. Войбокало Кировского района; 

 газопровод межпоселковый к п. Семрино Гатчинского района; 
 газопровод межпоселковый от д. Красноозерное Приозерского рай-

она  до п. Барышево Выборгского района; 
 газопровод межпоселковый п. Приветнинское – п. Приветнинский 

Карьер Выборгского района. 
В 2014 году администрациями муниципальных образований при софи-

нансировании из областного бюджета были реализованы следующие круп-
ные объекты: протяженные распределительные газопроводы в пос. Сосново 
(51,3 км), пос. Красный Бор (31,34 км) и дер. Куйвози (21,77 км). 

В 2014 году в муниципальных образованиях Ленинградской области 
было вновь построено и реконструировано 16 современных автоматизиро-
ванных  газовых котельных.  

В 2015 и последующих годах планируется дальнейшее расширение се-
ти газораспределения и газопотребления, что повлечет за собой развитие те-
плоэнергетики, в части строительства и реконструкции источников тепло-
снабжения, использующих  в качестве топлива  природный сетевой газ. 
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Энергетика и энергосбережение 
 

По итогам 2014 года объем производства электрической энергии в Ле-
нинградской области составил 36,4 млрд кВт.ч, что составляет 112,5% к 
уровню 2013 года. Общее увеличение объема производства электрической 
энергии обусловлено увеличением объема выработки Ленинградской АЭС в 
связи с работой энергоблока №1 на полную мощность (находился в режиме 
без генерации с 10.07.2012 до 25.11.2013). 

В 2014 году на территории Ленинградской области продолжилась реа-
лизация следующих крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике: 
строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2; завершение 
строительства воздушных линий 330 кВ «Гатчинская – Лужская» и ПС 330 
кВ «Лужская»; развитие инженерной инфраструктуры с учетом поэтапного 
развития Усть-Лужского транспортно-технологического комплекса и приле-
гающей зоны. 

В 2014 году на строительстве ЛАЭС-2 освоено 33 476,34 млн руб. (в 
2013 г. – 27 265,73 млн руб.).  На 2015 год запланировано освоение в размере 
34 394,78 млн руб. Ввод в эксплуатацию энергоблоков ЛАЭС-2 предусмотрен 
в 2015 году – блок №1 и в 2016 году – блок №2.  

Комплексное развитие электросетевого комплекса области по снятию 
дефицита мощностей и созданию возможности технологического присоеди-
нения новых потребителей осуществляется в рамках реализации инвестици-
онных программ электросетевых организаций.  

По инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» за 2014 год осуществ-
лен ввод мощности в основные фонды в физическом выражении: 693 МВА (при 
плане 757 МВА) и 1657 км. воздушных линий (при плане 1796 км). Отклонение 
от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров 
по объектам распределительной сети для технологического присоединения або-
нентов (в том числе готовностью выполнения работ на стороне абонента). Ос-
воение инвестиционной программы за 2014 год составило – 7847 млн руб., при 
плане 7657 млн руб. (102%).  

Выполнены работы на наиболее крупных объектах инвестиционной 
программы по Ленинградской области: замена оборудования закрытого рас-
пределительного устройства 110 кВ на ПС 110/35/6 № 214; на ПС 35кВ № 14 
– реконструкция ОРУ 35кВ; замена трансформатора на ПС 35/10кВ №12;  
строительство учебного комплекса в пос. Терволово Гатчинского МР. 

Выполнены мероприятия по замене опор и неизолированного провода 
на СИП большего сечения (126 км), линии электропередачи оборудованы 
новыми устройствами релейной и дуговой защиты. Произведена замена ком-
плектных трансформаторных подстанций и установка новых в различных 
населенных пунктах области.  Суммарный объем  введенной трансформатор-
ной мощности составил 6 МВА. 

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» в рамках реализации адресной инве-
стиционной программы заключило 12 200 договоров технологического при-
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соединения, по 11 229 обязательства исполнены.   
Более 60% от общего объема инвестиций за 2014 год составили работы 

по строительству и реконструкции сетей в целях технологического присоеди-
нения коммерческих и льготных заявителей и социально значимых объектов.  

Проблемой остается выполнение ОАО «ЛОЭСК» обязательств по догово-
рам на технологическое присоединение. В 2014 году ОАО «ЛОЭСК» заключено 
3347 договоров на технологическое присоединение, в том числе 2635 договоров 
с заявителями льготной категории. Общая стоимость указанных договоров со-
ставила 491,9 млн руб., величина подключаемой мощности – 164,5 МВт. За от-
четный период ОАО «ЛОЭСК» исполнены обязательства по 779 договорам, под-
ключено 18,0 МВт мощности, из них по 360 договорам – заключенным в 2014 
году и 419 договорам – переходящим объектам прошлых лет. 

Среди наиболее крупных объектов, выполняемых в рамках программы по 
технологическому присоединению заявителей до 15 кВт следует отметить:   
строительство сетей в п. Бугры и п. им. Морозова Всеволожского района;  строи-
тельство комплекса электросетевых объектов в д.Коваши Ломоносовского рай-
она; строительство объектов в Манинском Поле Лодейнопольского района.  

Продолжается работа по выявлению бесхозяйных объектов: на 
01.01.2015 г.  на выявлено 125 км воздушных линий электропередачи; 245 км 
кабельных линий электропередачи. В результате проведенной в течение 2014 
года работы по постановке на учет, количество бесхозяйных электрических 
сетей уменьшилось на 5% по сравнению с 2013 годом, количество бесхозяй-
ных трансформаторных подстанций – на 24% (с 54 до 41 шт.), суммарной 
мощностью с 16,8 до 9,2 МВА (55%).  

В 2013 году Правительством Ленинградской области были выделены де-
нежные средства в размере 20,073 млн руб. и приобретено 26 дизель-
генераторных установок для 18 МР области. В 2014 году за счет средств област-
ного бюджета на сумму 13,349 млн руб. десять муниципальных образований 
приобрели дополнительно 18 дизель-генераторных установок общей мощностью 
1510 кВт, в том числе 8 стационарных – 720 кВт и 10 передвижных – 790 кВт. 

Анализ состояния задолженности предприятий и организаций комму-
нального комплекса за потребленную электроэнергию в течение последних 
трех лет в целом показывает тенденцию к снижению. По состоянию на 
01.01.2015 суммарная просроченная задолженность составила                           
698,971 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года величина 
просроченной задолженности уменьшилась на 6,5 % (на 01.01.2014 составля-
ла 747,890 млн руб.). Общая сумма инвестиций в электроэнергетику на                 
2015 год планируется в объеме порядка 60 382 млн руб. (в т.ч. ЛАЭС-2 –                  
36 048,6 млн руб., ЛАЭС – 3947,4 млн руб., ОАО «ТГК-1» – 414,1 млн руб., 
Киришская ГРЭС ОАО «ОГК-2» – 381,8 млн руб., ОАО «ФСК ЕЭС» –                       
5 555,4 млн руб., ОАО «Ленэнерго» – 9 589,5 млн руб., ОАО «ЛОЭСК» –                  
4 406,3 млн  руб.). 

В 2015 году ЛАЭС-2 планирует ввод в эксплуатацию энергоблока №1, 
ЛАЭС продолжит капитальный ремонт энергоблоков с целью продления сроков 
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эксплуатации энергоблоков №1 и №2, Киришская ГРЭС ОАО «ОГК-2» продол-
жит корректировать схему выдачи мощности ПГУ-800 и реконструкцию систе-
мы химводоподготовки, ОАО «ФСК ЕЭС» продолжит строительство ПС 330 кВ 
«Усть-Луга» и титулов по схеме выдачи мощности с  ЛАЭС-2. ОАО «Ленэнер-
го» продолжит работу по реконструкции сети внешнего электроснабжения Усть-
Луга, реконструкции ПС 35 кВ Луга с переводом на напряжение 110 кВ для сня-
тия ограничений и создания условий техприсоединения к 2017 году,                             
ОАО «ЛОЭСК» продолжит строительство ПС 110 кВ «Янино-2» с целью снятия 
ограничений и создания условий для техприсоединения нагрузок в динамично 
развивающемся Всеволожском районе к 2017 году.  

С 2014 года в рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» реализуются: подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской 
области на 2014–2016 годы с перспективой до 2020 года» (далее – подпро-
грамма Энергосбережение) и «Энергетика Ленинградской области на 2014–
2019 годы» (далее – подпрограмма Энергетика).  

Фактическое финансирование подпрограммы Энергосбережение в 
2014 году составило 1 702 352,00 тыс. руб. (за счет средств из федерального 
бюджета – 58 927,30 тыс. руб., за счет средств из областного бюджета –                 
424 392,08 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 64 537,95 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств регулируемых организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ленинградской области и энергосервисных  
компаний – 1 154 494,68 тыс. руб.).  

В 2014 году Ленинградская область получила субсидию из федерального 
бюджета на реализацию региональной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в объеме 58 927,30 тыс. руб. Средст-
ва направлены на установку 30 автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской области (на реализацию также были 
направлены средства из областного бюджета в размере 200 100,00 тыс. руб. и из 
местного бюджета – 5 176,37 тыс. руб., за счет которых проводится установка 
ещѐ 100 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов) и на создание 
региональной государственной информационной системы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области 
(на реализацию также направлены средства из областного бюджета в размере 
4061,50 тыс. руб.). 

Также в 2014 году проведено 225 энергообследований государственных 
учреждений Ленинградской области, проведены работы по замене теплоэнерге-
тического оборудования на 6 источниках теплоснабжения, по модернизации сис-
тем отопления в части перевода 10 многоквартирных жилых домов в трех муни-
ципальных образованиях Ленинградской области с централизованной на инди-
видуальную систему отопления, проведены энергосберегающие мероприятия на 
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тепловых сетях и сетях ГВС общей протяженностью 2772 пог. м. 
Одним из основных показателей оценки эффективности региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Ленинградской области является «Энергоемкость валового регио-
нального продукта». Значение этого показателя в 2013 году составило – 21,9 
т.у.т./млрд руб., в 2014 году – 20,1 т.у.т./млрд руб.  

В целях реализации подпрограммы Энергетика на 2014 год были пре-
дусмотрены средства в объеме 400 039,1 тыс. руб. Фактическое финансиро-
вание мероприятий составило 390 164, 52 тыс. руб. (97,5%). 

На предоставленные из областного бюджета субсидии муниципаль-
ным образованиям были выполнены мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду 140 объектов теплоснабжения, в том числе:  тепловых сетей 
и сетей ГВС, общей протяженностью  более  30 км и 23 котельных с заменой 
котлов и котельного оборудования, а также   аварийных дымовых труб. 

В соответствии с пп. «а» пункта 1 указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг» необходимо обеспечить до 2017 года увеличе-
ние доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 
30%. По результатам 2014 года этот показатель составил 38,9%; плановый 
показатель на 2015 год – 59,1%.  

 
 
Инвестиционная и строительная деятельность 
 
Инвестиционная деятельность 

 
В 2014 году в Ленинградской области продолжилась активная дея-

тельность по привлечению инвестиций и выстраиванию эффективной систе-
мы государственного управления. в инвестиционной сфере. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 г. 
№29 утверждена Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период 
до 2025 года, которая предполагает реализацию мероприятий по следующим 
направлениям: содействие созданию и развитию промышленных кластеров, 
развитие институциональной структуры и совершенствование инвестиционно-
го законодательства Ленинградской области, содействие в подготовке новых 
инвестиционных площадок для привлечения инвестиций на территорию Ле-
нинградской области, реализация мер активной маркетинговой и информаци-
онной политики, синхронизация пространственного развития инвестиционных 
процессов Ленинградской области, содействие развитию кадрового потенциала 
на всей территории Ленинградской области.  

Успешно функционирует фронт-офис Администрации Ленинградской 
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области (ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», 
далее – АЭРЛО) по взаимодействию с инвесторами, который осуществляет 
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна». 

По результатам 2014 года, на сопровождении во Фронт-офисе находи-
лось 73 инвестиционных проекта, 20 из которых иностранных. Заявленный 
объем инвестиций по каждому из проектов от 50 до 5 500 млн руб. Сроки 
реализации проектов: 2014–2018 гг.  

Крупнейшие проекты с участием зарубежных компаний:  
 завод по производству газовых турбин компании «Сименс» (проект 

на стадии ввода в эксплуатацию, способствует реализации программы по 
импортозамещению. Оказано содействие в получении документации для вво-
да объекта в эксплуатацию, прорабатываются вопросы организации движе-
ния общественного транспорта к заводу); 

 завод по производству свечей компании «Мюллер» в Выборге 
(проект был привлечен в регион Агентством экономического развития, в 
процессе реализации проводились консультации инвестора по вопросам ве-
дения бизнеса в регионе, оформления прав на участок и подготовки докумен-
тов, в 2014 году состоялось открытие завода, запущено производство);  

 производство по выпуску изделий из пластика итальянской компа-
нии «Сериопласт» (проект привлечен Агентством экономического развития, 
подобран участок, оказано содействие в решении вопросов по обеспечению 
участка инженерными коммуникациями, подготовкой кадров и прохождению 
таможни, проект находится на стадии строительства); 

 логистический комплекс лакокрасочного предприятия из Финлян-
дии (подобрана площадка, оказано содействие в получении необходимой до-
кументации, проект на стадии проектирования);  

 таможенно-логистический терминал в Выборгском районе (оказыва-
лось содействие в изменении вида разрешенного использования участка, полу-
чении разрешения на строительство. Идет подготовка документации для получе-
ния налоговых льгот согласно действующему областному законодательству).   

В настоящее время ведутся переговоры о размещении в регионе круп-
ных предприятий азиатских компаний.  

Информация о сопровождении инвестиционных проектов, инвестици-
онных возможностях и предложениях  региона размещается в специализиро-
ванной информационной системе (далее – ИРИС). По итогам 2014 года сис-
тема содержит сведения о более чем 350 инвестиционных площадках в Ле-
нинградской области (по сравнению с  2013 года количество инвестиционных 
площадок увеличено на 96 единиц). Система постоянно обновляется и до-
полняется. В течение 2014 года посещаемость инвестиционного портала со-
ставила не менее 4 000 посещений в месяц. 

В целях продвижения инвестиционных возможностей, проектов и по-
тенциала Ленинградская область приняла участие в 15-ти международных 
форумах, выставках и конференциях: 

На площадке АЭРЛО было принято 10 официальных делегаций из 
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Азиатских и Европейских стран. На постоянной основе проводятся рабочие 
встречи с генеральными консульствами стран-партнеров. 

 

Индустриальные парки 
 

Создание индустриальных парков на территории Ленинградской об-
ласти способствует формированию комфортных условий для организации 
новых конкурентоспособных производств на производственных площадках, 
максимально обеспеченных объектами инженерной, транспортной, комму-
нальной, коммуникационной и иной инфраструктуры. Создание и развитие 
индустриальных парков позволит улучшить инвестиционный климат в Ле-
нинградской области, будет способствовать вовлечению инвестиций в мо-
дернизацию реального сектора экономики. С целью поддержки индустриаль-
ных парков законодательным в 2014 году приняты областной закон от 
28.07.2014 г. № 52-оз «О мерах государственной поддержки создания и раз-
вития индустриальных парков в Ленинградской области», постановление 
Правительства Ленинградской области от 31.10.2014 г. «О реализации от-
дельных положений областного закона «О мерах государственной поддержки 
создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области». 

В настоящий момент на территории Ленинградской области созданы и 
развиваются крупные частные индустриальные парки, ориентированные на 
размещение производств различных классов опасности: индустриальный парк 
«Мариенбург» (34,8 га), «Южные ворота» (100 га), «Гринстейт» (112 га), «Фе-
доровское» (121 га), «Кола» (128,7 га), «Уткина заводь» (площадь 169 га), «До-
ни-Верево» (183 га), «Парк производителей автокомпонентов «Кирпичный 
завод» (300 га), «М10» (508 га), индустриальная зона «Усть-Луга» (1548 га). 

Дополнительно в области реализуются проекты по созданию 3-х регио-
нальных индустриальных парков: государственный индустриальный парк «Тос-
но» (110 га), государственный индустриальный парк «Пикалево» (15 га), нано-
парк «Гатчина» (Северо-Западный нанотехнологический центр) (17,7 га). 

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации» были определены 2 ключевых на-
правления, которые требуют реформирования: «строительство» и «энергети-
ка». Были установлены следующие целевые показатели по данным отраслям: 
140 дней – срок получения разрешения на строительство на территории Ле-
нинградской области к 2017 году и 80 дней – срок подключения к электросе-
тям на территории Ленинградской области к 2017 году. 

Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 10.09.2014 г.      
№ 685-рг был создан Штаб по снижению административных барьеров и улучше-
нию инвестиционного климата в Ленинградской области (далее – Штаб). В рам-
ках деятельности Штаба в 2014 году созданы рабочие группы по направлениям 
«строительство» и «энергетика», которые возглавили представители бизнеса. 

На площадке Петербургского международного экономического фору-
ма в 2014 году было подписано соглашение между Правительством                 
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Ленинградской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» и Советом муниципальных образований Ленин-
градской области о внедрении «Муниципального инвестиционного стандар-
та».  

В трех пилотных районах Ленинградской области – Гатчинском, 
Сланцевском муниципальных районах и Сосновоборском городском округе 
разработаны и утверждены «дорожные карты» по внедрению стандарта. Ус-
пешная апробация стандарта, начавшаяся летом 2014 года, позволила оце-
нить его необходимость и начать полномасштабное внедрение во всех рай-
онах Ленинградской области. 
 

Комплексные инвестиционные планы  
модернизации моногородов 

 
В 2014 году проведена актуализация комплексных инвестиционных  

планов модернизации (далее - КИП) муниципальных образований  г. Сланцы, 
г. Сясьстрой, г. Пикалево. 

В КИП г. Сланцы включена реализация проектов: 
1. «Строительство завода по утилизации опасных отходов (аккумуля-

торных батарей)», создано предприятие ООО «Экорусметалл» - единственное 
в Северо-западном федеральном округе, перерабатывающее аккумуляторные 
батареи. Создано 90 новых рабочих мест. 

2.  Создание машиностроительного завода нового поколения Сланцевский 
машиностроительный завод на базе промышленной площадки бывшего Слан-
цевского ремонтно-механического завода: I этап  –  создание литейного ком-
плекса нового поколения СМЗ-ЛК предполагает создание 200 рабочих мест. 

3. Расширение производства ЗАО «ЕвроАэроБетон»: предполагает 
создание 255 новых рабочих мест. 

4.  Расширение мебельного производства ООО «Кристалл» предпола-
гает создание 50 рабочих мест. 

5.  Строительство торгово-рыночного комплекса ООО «Рынок Сланцы». 
В рамках реализации КИП г. Сясьстрой в результате осуществления 

якорных инвестиционных проектов к 2020 году планируется создание 800 
рабочих мест по следующим направлениям: 

1. ООО «Химпром»: строительство гостиничного комплекса общей 
площадью 5000 кв. м  (гостиница на 100 мест, ресторан на 80 мест). 

По состоянию на 01 декабря 2014 года проведены работы по возведе-
нию стен первого и второго этажей, также закончены работы по кровле. В 
рамках КИП в 2015 году планируется создать 26 рабочих мест. На время 
строительных работ в 2014 году было создано 12 рабочих мест.  

2. ООО «НПО» «Наши Лодки»: конструирование, изготовление и ре-
монт надувных спортивных лодок и туристических судов. Предприятие ста-
бильно работает с 2005 года, производимая продукция пользуется спросом. 
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За это время объемы производства выросли в пять раз, количество цехов ос-
новного производства возросло с одного до пяти. Среднесписочная числен-
ность работников – 91 человек. К концу 2017 года планируется создать 100 
мест. В 2014 году рабочие места не создавались. 

3. В 2015 году в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведе-
ние Ленинградской области на 2014–2016 годы» государственной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области» планируется проведение мероприятий по строительству 
канализационных очистных сооружений г. Сясьстрой производительностью 
10 000 м3/сутки. Проектно-сметная документация по указанному объекту 
прошла на экспертизу в ГАУ «Леноблэкспертиза». Создание высокопроизво-
дительных рабочих мест планируется к концу 2016 года. 

4. ОАО «Сясьская картонно-бумажная фабрика» – данный проект не пре-
дусматривает строительство нового завода, но предусматривает приобретение и 
установку новой картонно-делательной машины в уже существующем здании.  

5. На ОАО «Сясьский ЦБК» к 2018 году планируется создать 300 но-
вых рабочих мест. В 2014 году, не смотря на сокращение численности работ-
ников, было создано 3 высокопроизводительных рабочих места. 

В рамках КИП модернизации г. Пикалево, получившего государствен-
ную поддержку в 2010 году, осуществляется реализация следующих инве-
стиционных проектов:  

1. предприятие по производству домокомплектов: объем инвестиций 
составит 120,0 млн руб., мощность предприятия – 2100 кв. м жилых домов в 
месяц, на 01.10.2014 г. создано 25 рабочих мест; 

2. проект «Тепличный комбинат»: круглогодичное выращивание ово-
щей с оборотом готовой продукции 10 000 тонн в год, объем инвестиций - 
1500 млн руб. На 01.10.2014 г. создано 151 рабочее место, планируемая чис-
ленность персонала – 200 чел. Инвестором – ООО «Круглый год» реализова-
на 1 очередь инвестиционного проекта (будет рассматриваться вопрос о 
строительстве 2 очереди тепличного комплекса); 

3. проект по созданию Индустриального парка легкой промышленно-
сти. Заключены предварительные соглашения с потенциальными резидента-
ми. Планируется создание 300 новых рабочих мест. 

4. проект по созданию химического завода: заключено соглашение по 
строительству химического завода мощностью 2500 тонн в месяц товарной 
продукции, планируемая численность персонала – 500 чел. 

Следует отметить, что не смотря на предпринимаемые усилия поступ-
ление инвестиций в экономику региона подвержено влиянию многих эконо-
мических и внешнеполитических факторов. 

По итогам 2014 года в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Ленинградской области объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 
210,9 млрд  руб. или 89,6% по отношению к объему инвестиций 2013 года. 
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Снижение объемов инвестиций за счет всех источников                               
финансирования связано с завершением реализации крупных инвестицион-
ных проектов в 2012–2013 годах (таких как строительство трубопровода по 
проекту «Северный поток» (ОАО «Газпром»), БТС-2 (АК «Транснефть») 
крупного нефтеналивного терминала в Усть-Луге (ООО «Невская трубопро-
водная компания»), установки по производству прямогонных топлив (ООО 
«Волховнефтехим»). 

На приток инвестиций оказывает негативное влияние макроэкономи-
ческая неопределенность и ожидание инвесторами дальнейших политических 
и экономических решений на федеральном уровне.  

Несмотря на наблюдаемый спад инвестиционной активности, в Ленин-
градской области продолжают реализовываться крупные инвестиционные 
проекты, а также инициируются новые крупные проекты, составляющие ос-
нову инвестиционного развития региона. 

Крупнейшими проектами, реализуемыми в 2014 году являются строи-
тельство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2 на территории го-
рода Сосновый бор (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), строительство завода 
по производству сжиженного газа (проект «Балтийский СПГ», реализуемый 
ОАО «Газпром»), строительство терминала по перевалке контейнерных гру-
зов (ОАО «Усть-Лужский  Контейнерный Терминал»), создание комплекса 
производства высокооктановых компонентов бензина (ООО «Кинеф»), 
строительство регионального распределительно-накопительного грузового 
узла (ООО «Перегрузочный пункт»), строительство комплекса наливных гру-
зов (ОАО «Роснефтьбункер»), расширение производства автомобильных шин 
(ОАО «Нокиан Тайерс»), создание производственных объектов для выпуска 
газовых турбин в Ленинградской области (ООО «Сименс Технологии Газо-
вых Турбин»), организация лесопильного производства мощностью 338 тыс. 
куб.м и организация выпуска топливных (древесных) гранул (ООО «Майер-
Мелнхоф Хольц Ефимовский»), создание Северо-Западного нанотехнологи-
ческого центра (ООО «Ленооблинновации»). Общий объем инвестиций по 
указанным проектам составляет  более 750 млрд руб.  

В 2015 году планируется продолжить начатые в 2013 и 2014 году ини-
циативы Правительства Ленинградской области, направленные на снижение 
административных барьеров и улучшение инвестиционного климата. В част-
ности, речь идет о деятельности Штаба и созданных рабочих групп, о реали-
зации мероприятий «дорожных карт» региональной предпринимательской 
инициативы и по улучшению позиции Ленинградской области в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата. Ожидаемыми результа-
тами станут достижение установленных целевых показателей и повышение 
инвестиционной привлекательности региона, что скажется на притоке объе-
мов инвестиций в основной капитал. 

По результатам внедрения «Муниципального инвестиционного стан-
дарта» в 2015 году планируется разработать методику оценки деятельности 
органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата 
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на территории Ленинградской области и продолжить внедрение данного му-
ниципального стандарта на территории других муниципальных образований. 
Планируется продолжение работы в дальнейшем в рамках обозначенных на-
правлениях и государственной программы. 

Таким образом, основные задачи на 2015 год включают в себя: 
 реализацию мероприятий по снижению административных барье-

ров, в том числе внедрение принципа «одного окна» на базе открывающихся 
МФЦ в муниципальных районах Ленинградской области, что позволит зна-
чительно облегчить процедуру получения разрешительной документации; 

 концентрацию усилий по привлечению инвестиций в приоритетные 
кластеры (кластер строительных материалов, кластер пищевой промышленно-
сти, оборонно-промышленный кластер, судостроительный кластер, кластере ра-
диационных технологий, фармацевтической и медицинской промышленности); 

 повышение инвестиционной привлекательности муниципальных 
районов Ленинградской области; 

 активное участие Ленинградской области в выставочно-
ярмарочных мероприятиях с целью привлечения российских и зарубежных 
инвесторов; 

 обеспечение благоприятных условий для реализации крупных ин-
вестиционных проектов, и в то же время, реализация мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
 

Строительство 
 

Жилищное строительство 
 

В 2014 году в Ленинградской области объем ввода жилья в эксплуатацию  
по прогнозам составил 1 млн 603 тыс. кв. м. жилья (в том числе объекты ИЖС – 
688тыс. кв. м.), что на 20% больше, чем в прошлом году (2012 году 1 млн 148 
тыс. кв. м., в 2013 году – 1 млн 360 тыс. кв. м.,). Построено свыше 19 тыс.квартир 
и более 5 тыс. индивидуальных жилых домов (в 2013 было построено свыше 17 
тыс. квартир и более 3 тыс. ИЖД). План по вводу жилья, утвержденный Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации выполнен на 115,7% 
(прогнозный показатель по вводу жилья – 1 млн 385 тыс. кв. м.) 

Лидерами по вводу общей площади жилых домов среди муниципальных 
образований являются: Всеволожский район – построено 747,7 тыс. кв. м.                           
(в 2013 году – 684 тыс. кв. м.), Ломоносовский район – 164 тыс.  кв. м., Тоснен-
ский – 123 тыс. кв. м, Гатчинский районы – 123 тыс. кв. м. (в 2013 году – 113 тыс. 
кв. м.) На одного человека в 2014 году в области  построено  0,9 кв. м. жилья. 

В настоящее время строительство ведется на 497 строительных пло-
щадках площадью возводимого жилья порядка 5 млн 837 тыс. кв. м. (в 2012 
году строительство осуществлялось на 257 строительных площадках, площа-
дью порядка  3 млн кв. м., в  2013 году строительство осуществлялось на 420 
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строительных площадках, площадью 4 млн 446 тыс. кв. м.).  
Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных гражданам 

в 2014 году, значительно превысило показатель выданных кредитов в 2013 и 
2012 годах, в связи с увеличением денежных доходов населения – 11 908 ипо-
течных кредитов на 22 млрд 703 млн 158 тыс. рублей, что составило 134,1% к 
уровню 2013 года ( в 2013 году – 9027 кредитов на 16 млрд 935 тыс. рублей,  что 
составило 135,9% к уровню 2012 года).   

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» – 
98 млрд 100 млн руб. (109,7% к показателю 2013 года). 

 Средняя начисленная заработная плата по виду деятельности «строи-
тельство» – 34 516 рублей (96,1% к показателю 2013 года). 

В Ленинградской области продолжается работа  по созданию инже-
нерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,   бесплатно 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства членам 
многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, в соот-
ветствии с областным законом от 14 октября 2008 №105-оз и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 401. 

В 2014 году 225 млн. рублей субсидий распределены 25 муниципальным 
образованиям Ленинградской области на софинансирование проектирования и 
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в 2013 
году – 100 млн рублей распределены 21 муниципальному образованию Ленин-
градской области). На указанный объем средств планируется разработать                    
проекты для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры на 881 земельных участках (в 2013 году – на 837 участках). 
 

Жилищные программы 
 

 В 2014 году начала действовать государственная программа Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407). В нее входят подпрограммы, направленные на улучшение 
жилищных условий граждан и их семей: «Жилье для молодежи», «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», «Развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой за-
стройки». Кроме того, в Ленинградской области реализуется подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2015 годы. Также в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области» реализуется мероприятие по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  

Затраты на реализацию мероприятий указанных подпрограмм в 2014 
году составили более 1млрд 386 млн  рублей, в том числе: 
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 большая часть средства областного бюджета – более                             
1 млрд 145 млн рублей; 

 средства федерального бюджета – более 240 млн рублей.  
В результате реализации мероприятий целевых жилищных программ 

улучшили жилищные условия в 2014 году 436 семей Ленинградской области. 
757 семьям Ленинградской области выданы свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья. 72 гражданам компенсирована 
часть расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам. 18 молодым семь-
ям предоставлена дополнительная социальная выплата в случае рождения детей. 

Учитывая тот факт, что сроки действия свидетельств о праве на получе-
ние социальных выплат для приобретения (строительства) жилья действуют в 
течение 9–12 месяцев, у 538 семей сохраняется право в 2015 году приобрести 
или построить жилье с использованием свидетельств, выданных в 2014 году. 
 

Ликвидация аварийного жилищного фонда 
 

Одним из приоритетных направлений жилищной политики Ленин-
градской области является обеспечение комфортных условий проживания, в 
том числе реализация права на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным 
и техническим требованиям. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации по раз-
работке комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликви-
дацией аварийного жилищного фонда, в Ленинградской области к 1 января 
2015 года было расселено 46 тыс. кв. м. Переселены в новое жилье 2 959 че-
ловек, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде (в 2013 году –                    
1 522  человека). Плановые целевые показатели переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2014 год – 2 870 человек и расселенная пло-
щадь 45,33 тыс. кв. м, установленные распоряжением Правительства РФ от 
26.09.2013 №1743-р, Ленинградской областью достигнуты.   

 В рамках региональной адресной программы, рассчитанной на расселе-
ние аварийных домов в 2014 году введено в эксплуатацию 36 жилых домов             
(в 2013 году – 22 жилых дома) в: г. Бокситогорске, Пикалево, Бегуницком сель-
ском поселении, Новоладожском городском поселении, Сясьстройском город-
ском поселении, пос. Свердлово Советского городского поселения, Дубровском 
городском поселении, г. Выборге, Сиверском городском поселении, Копорском 
сельском поселении, Назиевском городском поселении, Шумском сельском по-
селении, г. Шлиссельбурге, г. Лодейное поле, Виллозском сельском поселении,            
г. Приозерске, г. Коммунаре. Затраты на данные мероприятия составили более             
2 млрд  рублей (в 2013 году 765 млн 980 тыс.  рублей).  

В настоящее время завершается строительство 9 жилых многоквартир-
ных домов. До конца 2015 года планируется расселить 235 домов, расселяемой 
площадью более 48,6 тыс. кв. м., в которых проживают 3 117 граждан. 

На территории Ленинградской области с 2012 года оказывается        
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финансовая поддержка граждан, лишившихся жилья в результате пожара 
муниципального жилищного фонда Ленинградской области, в виде субсидий 
администраций муниципальных образований Ленинградской области для 
приобретения (строительства) жилья для данной категории граждан. В отчет-
ном  году была продолжена работа по приобретению жилых помещений для 
граждан, лишившихся жилья в результате пожара муниципального жилого 
фонда. 

Предусмотренные областным бюджетом средства в объеме 150 млн руб. 
направлены 14 муниципальным районам Ленинградской области для создания 
муниципального жилищного фонда. Приобретены 78 квартир и обеспечены 
жильем 70 семей лишившихся жилья в результате пожара муниципального жи-
лищного фонда Ленинградской области.  

В 2015 году на эти цели предусмотрены средства в объеме                         
150 млн руб. для обеспечения жильем 93 семей данной категории граждан. 
 

Развитие социального комплекса 
 

Одно из приоритетных направлений государственного инвестирования 
является развитие социального комплекса. 

В 2014 году затраты  на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт 179-ти объектов социальной сферы (в 2013 году – 172 объекта), в соот-
ветствии с адресной инвестиционной программой и государственными програм-
мами Ленинградской области, составили более  5 млрд 726 млн руб., из них:  

 областной бюджет – более 4 млрд 497 млн руб.; 
 федеральный бюджет – более 504 млн руб.; 
 денежные средства муниципальных образований – более 725 млн руб. 
В прошлые годы расходы  областного бюджета  на эти цели были  значи-

тельно меньше (в 2010 году – 1 млрд 84 млн руб/; в 2011 году – 2 млрд 189 
млн руб.; в 2012 году – 2 млрд 242 млн руб.; в 2013 году – 3 млрд 266 млн руб.).  

В 2014 году завершены строительно-монтажные и ремонтные работы 
на 29-ти объектах соцкультбыта (в 2013 году 18-ти объектов). 

Для поддержки проектов комплексного освоения и развития террито-
рий в рамках жилищного строительства проводятся мероприятия  по приоб-
ретению у застройщиков объектов социального назначения, направленные на 
развитие социальной инфраструктуры. Правительством Ленинградской об-
ласти принято соответствующее Постановление (от 28 июня 2013 года №183) 
регулирующее порядок предоставления и расходования субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на приобретение в муниципальную собственность объек-
тов социального назначения.  

В настоящее время Правительством Ленинградской области заключе-
но 15 соглашений о сотрудничестве с администрациями муниципальных об-
разований и застройщиками (в 2013 году – 8 соглашений), которыми                  
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предусмотрено строительство 39 детских садов и 14 школ.  
Для участия в проекте «Соц.объекты в обмен на налоги» застройщики 

осуществили перерегистрацию своих предприятий на территорию Ленин-
градской области. Это позволило почти в три раза увеличить поступления в 
консолидированный бюджет Ленинградской области с 230 млн руб. в 2012 
году до 700 млн руб. в 2013 году. В 2014 году налоговые отчисления за-
стройщиков составили 1 млрд 800 млн руб. 

По предварительным данным, застройщики в консолидированный 
бюджет Ленинградской области в 2015 году заплатят 2 млрд 66 млн руб., на 
выкуп объектов пойдет 481 млy руб. 

В отчетном году было введено в эксплуатацию 13 детских садов  на                  
2 118 мест. Строительство в прошедшем году велось по трем схемам: 

 по программе выкупа у инвесторов (на сумму более 1 млрд руб.) 
было построено девять детских садов: на 155 мест в г. Волхов, два детских 
сада на 220 мест и один на 155 мест в г. Гатчина, на 155 мест и 220 мест в 
пос. Сиверский Гатчинского района, на 155 мест в г. Лодейное Поле, на 155 
мест в г. Приозерске, на 110 мест в пос. Мурино Всеволожского района; 

 по адресной инвестиционной программе – два детских сада: на 140 
мест в г. Сертолово, на 210 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района; 

 по проекту «Соц. объекты в обмен на налоги» – два детских сада: 
на 110 мест в Мурино, ЦДС и 110 мест в Кудрово, Сэтл Сити. 

Завершены строительно-монтажные работы объекта – детская школа 
искусств в г. Приозерск.  

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию 22 детских сада на 3 460 
мест и четырех школ на 1 370 мест.   

На объекты здравоохранения из областного бюджета было предусмот-
рено около 1 млрд руб., в том числе:  

осуществлялось строительство поликлиник: на 380 посещений в смену 
в деревне Новое Девяткино Всеволожского района, на 150 посещений в сме-
ну в пос. Мга  Кировского района,  

завершены работы по реконструкции корпуса №10 онкологического 
диспансера п. Кузьмоловский Всеволожского района, 

 введены в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в пос. 
Ушаки Тосненского района и пос. Запорожское Приозерского района. 

В 2014 году начато проектирование и строительство 9-ти фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Совместно с ГК «Ростех» приступили к реализации 
проекта по строительству перинатального центра в г. Гатчине. 

На строительство и реконструкцию спортивных сооружений было вы-
делено  более 835 млн руб. (в 2013 году более 581 млн руб.). Завершены 
строительно-монтажные работы 12-ти объектов физической культуры и 
спорта, в том числе:  

 крытая хоккейная площадка с искусственным льдом на базе школы 
№1 в г. Лодейное Поле,  

 крытый каток с искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского 
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района, спортивное ядро при школе №7 в г. Сосновый Бор, спортивные раз-
девалки школы №2 г. Всеволожск, реконструкция стадиона в г. Выборг, 
строительство универсальных спортивных площадок дер. Рабитицы Воло-
совского района, в пос. Алеховщина Лодейнопольского района, пос. Воло-
шово Лужского района, пос. Любань Тосненского района, тренировочное 
футбольное поле с искусственным покрытием в г. Каменногорск Выборгско-
го района, капитальный ремонт футбольного поля и школьного стадиона в 
дер. Лесколово Всеволожского района. 

Выполнен капитальный ремонт 17-ти многофункциональных спортив-
ных площадок при школах. 

В 2014 году было начато строительство: спортивного центра с универ-
сальным игровым залом и крытым катком с искусственным льдом в г. Вы-
борге, физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск. Продолже-
но строительство: физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Важины 
Подпорожского района, крытого катка с искусственным льдом в г. Кириши, 
ледовой арены в г. Кингисепп, водноспортивного оздоровительного комплек-
са в г. Волосово. 

В сфере культуры в 2014 году выполнен ремонт 36-ти домов культуры в 
сельской местности (в 2013 году 34-х домов культуры) на сумму более                            
146 млн руб. 

В рамках исполнения подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности территории ЛО на 2014–2015 годы и перспективу до 
2020 года» государственной программы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» введены в экс-
плуатацию 2 газовые блочно-модульные котельные для Лужской специаль-
ной (коррекционной) школы-интернат, г. Луга и Дружносельской психиатри-
ческой больницы пос. Дружноселье Гатчинского района, подводящий газо-
провод высокого и низкого давления от пос. Коровицы до пос. Дружноселье. 

Во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, в Между-
народный день мигранта в Гатчинском районе Ленинградской области было от-
крыто здание для дальнейшего содержания иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ или 
депортации. Финансирование объекта в объеме 89 млн 34 тыc. руб. осуществля-
лось из резервного фонда Правительства Ленинградской области. 

 
Государственный контроль и  
надзор в сфере строительства 

 
В целях обеспечения надежности и безопасности строительства в 2014 

году осуществлялся региональный государственный строительный надзор в 
отношении 923 объектов капитального строительства (в 2013 году –  872 объ-
екта), в том числе 292 объекта жилищного строительства, 122 объекта                 
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культурно-бытового и социального назначения, 509 объектов производствен-
ного назначения. Количество строящихся объектов жилищного строительст-
ва постоянно увеличивается: в 2009 году осуществлено строительство 153 
объекта, в 2010 году – 169 объектов, в 2011 году – 132 объекта, в  2012 году – 
199 объектов, в 2013 году – 271 объект, в 2014 году – 292 объекта.  

Выдано 329 заключений о соответствии построенных и реконструиро-
ванных объектов требованиям проектной документации, техническим регла-
ментам (в 2013 году – 288 заключений).  

На основании выданных заключений были введены в эксплуатацию 
социально значимые объекты: детский сад на 140 мест в г. Сертолово Всево-
ложского района, детский сад комбинированного типа на 210 мест в дер. Но-
вое Девяткино Всеволожского района, дошкольное образовательное учреж-
дение на 155 мест в г. Лодейное поле Лодейнопольского района, две дошко-
льные образовательные организации на 155 мест и 220 мест в Сиверском го-
родском поселении Гатчинского района. 

Вместе с тем, в 2014 году было выдано 14 решений об отказе в вы-
даче заключений о соответствии построенных объектов требованиям про-
ектной документации, технических регламентов. 

Выявлено более 30 186 нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности, проектной документации, технических регламентов, строительных 
норм и правил (в 2013 году – 27352 нарушений), из которых устранено 95% на-
рушений, вынесено 155 постановлений о назначении административных наказа-
ний (в 2013 году – 188) на сумму 14 млн 806 тыс. рублей. 

В 2014 году проведена государственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий по 304 объектам.  

В отчетный период количество действующих договоров участия в до-
левом строительстве по сравнению с 2013 годом увеличилось в полтора раза 
(с 37328 до 57300). Увеличилось и количество объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет денежных средств граждан, привлеченных 
застройщиком на основании договоров участия в долевом строительстве                  
(с 232 до 554 объектов). 

Задачами органов исполнительной власти в сфере долевого строитель-
ства является предупреждение нарушений посредством контроля и продол-
жение работы по урегулированию ситуации по решению проблем участников 
долевого строительства, пострадавших от действий «недобросовестных» за-
стройщиков. 

По результатам контрольных мероприятий в области долевого строи-
тельства составлено 112 протоколов (в 2013 году – 73 протокола) об админи-
стративном правонарушении на общую сумму 10 млн 557 тыс. руб. 

В Ленинградской области принят областной закон от 27.12.2013                       
№ 107-оз «О поддержке пострадавших участников долевого строительства 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти», направленный на предоставление мер поддержки гражданам – участ-
никам строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщики 
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не выполнили свои обязательства по завершению строительства в срок, пре-
дусмотренный договором. Данный закон вступил в силу 29 января 2014 года. 
В результате мер, предусмотренных законом, при участии органов власти 
Ленинградской области в 2014 году введены в эксплуатацию: 

 3 многоквартирных дома (в г. Тосно, в г. Отрадное), где обязатель-
ства перед гражданами не исполнялись застройщиком надлежащим образом;  

 один корпус многоквартирного дома (из 3-х корпусов  в г. Киров-
ске), передано гражданам, пострадавшим участникам долевого строительства 
5 квартир;  

 переданы квартиры 239 пострадавшим гражданам (в п.им. Тельма-
на, Тосненского района); 

 завершено строительство 2 многоквартирных домов (в д. Новое Де-
вяткино Всеволожского района, в пос. Сосоново Приозерского района), в 
начале 2015 года данные объекты будут введены в эксплуатацию, общая чис-
ленность пострадавших граждан в данных домах – 356. 

В соответствии с приказом Минрегиона России от 20.09.2013 №403, в 
Ленинградской области с 2014 года осуществляется формирование и ведение 
реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нарушены. 

Регулярно осуществляются мероприятия по информированию граждан 
(потенциальных участников долевого строительства) о правовых механизмах, 
регулирующих деятельность в области долевого строительства. 

В 2014 году  в Ленинградской области полномочия по выдаче разре-
шений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию осуществляли  
95 муниципальных образований, выдав 5 500 разрешений (в 2013г. – 4 430).  

С 2014 года, с учетом произошедших изменений федерального законо-
дательства в части организации местного самоуправления, проверки деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления проводятся на основании ежегодного плана проведения прове-
рок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской 
Федерации, совместно органами государственного контроля (надзора). В свя-
зи с этим в  2014 году проверки органов местного самоуправления не прово-
дились. Тем не менее, в течение года должностным лицам органов местного 
самоуправления Ленинградской области выдано 28   предписаний об устра-
нении нарушений законодательства о градостроительной деятельности                   
(в 2013 году – 104), по  результатам, исполнения которых  15  разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  отменено или 
приведено в соответствие с законодательством о градостроительной деятель-
ности (в 2013 году – 260), выявлено 50 фактов нарушения органами местного 
самоуправления  установленного порядка выдачи разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2013 году – 1 014).        
К административной ответственности привлечены 3 должностных лица ад-
министраций муниципальных образований Всеволожского, Волховского и 
Лодейнопольского районов, в отношении должностных лиц администраций 
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муниципальных образований составлено 24 протокола об административных 
правонарушениях (в 2013 году – 26), по результатам рассмотрения которых 
вынесено 20 постановлений о наложении административных наказаний в 
виде предупреждения и административных штрафов (в 2013 году – 24). 

В целях перераспределения полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области и не допущения 
увеличения количества нарушений, допускаемых органами местного самоуправ-
ления при выдаче разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуата-
цию, при утверждении документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории принят 
областной закон от 7 июля 2014 года N 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области». Закон вступил в силу 1 января 2015 года. 
 
Малое и среднее предпринимательство 

 
В 2014 году в Ленинградской области осуществляли деятельность   59 618 

субъектов малого и среднего предпринимательства (100,8% к уровню 2013 года), 
в том числе 222 средних, 2 420 малых предприятий, 17 505 микропредприятий и 
39 471 предприниматель без образования юридического лица. В целом в малом и 
среднем бизнесе трудится около одной трети, работающих в экономике региона.  

В структуре малых (без микро-) предприятий наибольший удельный 
вес занимают предприятия оптовой и  розничной торговли, ремонта авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования  – 24,7%, обрабатывающие производства – 17,9%, предприятия, 
осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предос-
тавлением услуг – 16,7%, работающие в сфере строительства – 14,3%, рабо-
тающие в сфере транспорта  и связи – 8,7%. 

За 2014 год по данным УФНС России по Ленинградской области сум-
ма поступления платежей по налогам на совокупный доход (налог, взимае-
мый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сель-
скохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения) в консолидированный бюджет Ленинградской 
области составила 2 367 млн руб. (106,5%  к уровню  2013 года). 

В 2014 году государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области осуществлялась в соответст-
вии с новой подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательст-
ва и потребительского рынка Ленинградской области», утвержденной в со-
ставе государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области».  
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Помимо областных ресурсов для реализации комплекса мер,                                   
направляемых на государственную поддержку малого и среднего                   
предпринимательства, по итогам участия Ленинградской области в феде-
ральном конкурсе были привлечены федеральные ресурсы.  

В 2014 году на государственную поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства направлено более 389 млн руб. или 98,4% от пла-
на, в том числе средства: 

 областного бюджета Ленинградской области – 183,2 млн руб. или 
96,6% от плана,  

 федерального бюджета – 203,7 млн  руб. или 100% от плана; 
 бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 

2,2 млн руб. или 100% от плана.  
Помимо мер, направленных на удешевление лизинговых и кредитных 

платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2014 году реали-
зованы новые меры поддержки, направленные на снижение производственных 
издержек субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение  их 
конкурентоспособности. Это субсидирование  затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанные с  технологическим присоединением к объ-
ектам электросетевого хозяйства, реализацией мероприятий программ энергоэф-
фективности, а также приобретение производственного оборудования в целях 
модернизации производственных процессов.   

Особое внимание уделялось реализация мер, способствующих разви-
тию малого и среднего бизнеса в социальной сфере.  

Впервые в 2014 году субъектам малого и среднего предприниматель-
ства предоставлялись субсидии на создание частных детских садов и центров 
временного пребывания детей.   

Продолжилась работа по поддержке городов Ленинградской области с 
монопрофильной экономикой и софинансирование муниципальных про-
грамм поддержки предпринимательства.  

В 2014 году реализованы все основные мероприятия подпрограммы 
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области», утвержденной в составе государственной програм-
мы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», что позволило в 2015 году изменить пропорцию 
софинансирования расходов из федерального бюджета и увеличить лимит 
выделяемых региону ресурсов.  

В 2015 году будут сохранены все основные меры государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмот-
ренные вышеуказанной госпрограммой Ленинградской области. 

Основными задачами в сложившихся экономических условиях на 2015 
год являются: 

Совершенствование работы по предоставлению мер государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств. 

 В целях облегчения доступности субъектов малого и среднего                      
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предпринимательства к кредитным ресурсам увеличено бюджетное                           
финансирование мероприятия, направленного на предоставление субсидий  
субъектам малого и среднего предпринимательства для частичного возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по  кредитным договорам. На реализацию 
этой меры будет направлено 14 млн руб.   

В условиях ограничения банковского финансирования единственным 
источником заемных денег для малого бизнеса могут стать микрозаймы, пре-
доставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства, микрофи-
нансовыми организациями, созданными на базе организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

В 2015 году предусмотрены средства на пополнение «кредитных 
портфелей» этих организаций. Планируется  создание на базе ОАО «Агент-
ство кредитного обеспечения» региональной микрофинансовой организации.  

Регулирование налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

С целью снижения налоговой нагрузки субъектов малого и среднего 
предпринимательства подготовлен проект областного закона «О внесении 
изменений в некоторые областные законы Ленинградской области», преду-
сматривающий снижение с 7% до 5% ставки налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, а также установление налоговых каникул в течение 
двух лет для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в производственной, социальной и научной сферах, применяющих  
упрощенную и патентную системы налогообложения.  

Реализация программы «Бизнес-акселерации» для субъектов малого 

предпринимательства  

Программа нацелена на оказание индивидуальных консалтинговых ус-
луг субъектам малого предпринимательства, испытывающим трудности в 
развитии бизнеса в условиях экономического кризиса. Результатом этой ра-
боты станут применимые к конкретным бизнесам рекомендации по  увеличе-
нию объемов продаж производимой продукции, расширению рынков сбыта, 
по разработке и выводу на рынок нового продукта, совершенствованию логи-
стики, что будет способствовать более устойчивому функционированию ма-
лых компаний и развитию новых направлений деятельности.   

Оказание содействия в развитии экспортно-ориентированных субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

Эта мера господдержки предусматривает организацию деловых встреч 
российских предпринимателей с зарубежными партнерами. 

Организация  обеспечения информированности предпринимателей по 

вопросам получения государственной поддержки через сеть многофункцио-

нальных центров.  

Разработана  информация  по тематике государственной  поддержки 
субъектов малого предпринимательства для представления в                                
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многофункциональные центры Ленинградской области  в целях  информирова-
ния предпринимателей и граждан, обращающихся в многофункциональные цен-
тры. 
 
Итоги реализации  
областного законодательства в 2014 году 

 
В 2014 году принят областной закон от 24.11.2014 № 88-оз «О внесе-

нии изменений в областной закон Ленинградской области «О патентной сис-
теме налогообложения на территории Ленинградской области».  

В 2015 году запланирован ряд мер по внесению изменений в налоговое 
законодательство.  

С 1 января 2015 года стоимость патента дифференцируется по районам 
Ленинградской области (для отдельных районов установлены понижающие                
коэффициенты дифференциации до 0,7), размер потенциально возможного                    
годового дохода определяется как произведение размера потенциально возмож-
ного к получению годового дохода и значений коэффициентов дифференциации. 

Законом также установлены дополнительные подвиды предпринима-
тельской деятельности при оказании транспортных услуг и сдаче в аренду 
имущества. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 477-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» разработан законопроект,  предусматривающий  внесение  изменений  в  
областные  законы  «Об установлении  ставки  налога,  взимаемого  в  связи  
с  применением  упрощенной системы налогообложения,  на территории Ле-
нинградской области» и «О патентной системе  налогообложения  на  терри-
тории  Ленинградской  области».  

Законопроектом предусмотрено право устанавливать «налоговые ка-
никулы» в виде  налоговой  ставки  в  размере 0%  для  налогоплательщиков  
- индивидуальных  предпринимателей,  впервые  зарегистрированных  и 
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в  производственной, 
социальной и (или) научной сферах в течение двух лет. 

Предлагается  уменьшение  ставки  налога  с 7%  до  5%,  взимаемого  
в  связи  с  применением  упрощенной  системы налогообложения,  для  нало-
гоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

По  итогам  ведомственного  мониторинга областной  закон  Ленин-
градской  области  от  30.04.2009  №  З6-оз  «О  развитии малого и среднего  
предпринимательства на территории Ленинградской области»  не в  полной  
мере  отражает  механизм  государственного  регулирования  вопросов разви-
тия  малого  и  среднего  предпринимательства,  установленный  федераль-
ным законодательством. В связи с этим разрабатывается проект новой                  
редакции   областного  закона  «О  развитии  малого  и  среднего                     
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предпринимательства  на  территории  Ленинградской  области»,  который                             
предусматривает разграничение полномочий, как органов государственной 
власти, так и органов местного самоуправления. 

 
Внешнеэкономическая деятельность 

 
В 2014 году внешнеторговый оборот Ленинградской области по срав-

нению с 2013 годом увеличился на 7,1% и составил 19,7 млрд долларов 
США. Объем экспорта при этом увеличился на 13,6% (15,5 млрд долларов 
США), а объем импорта уменьшился на 15,8% (4,2 млрд долларов США). 
Снижение показателей импорта обусловлено введением санкций стран ЕС и 
США в отношении России. При этом следует отметить, что экспорт из Ле-
нинградской области  превысил  импортные поставки в 3,7 раза. 

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Ленинград-
ская область сохранила ведущие позиции – 2-е место по объему экспорта и  
3-е место – по объему импорта. 

Торговые операции осуществлялись с партнерами из 156 стран мира. 
Среди основных партнеров Ленинградской области во внешней торговле ли-
дируют: Нидерланды (33% товарооборота), Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии (9%), Сингапур (9,4%). 

Доля стран дальнего зарубежья в суммарном объѐме внешнеторгового 
оборота области составила 98,7%. 

В 2014 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 812 уча-
стников ВЭД (экспортировали товары – 339, импортировали товары – 631). 

Крупнейшие предприятия-экспортеры Ленинградской области: ООО 
ПО «Киришинефтеоргсинтез», ООО «Новатэк-Усть-Луга», ООО «Нокиан 
Шина», ООО Промышлення группа «Фосфорит», ЗАО «Интернешнл Пей-
пер», ЗАО «Филип Морис Ижора», ООО «Метахим», ООО «Комтрейд»,  
ООО «Волховнефтехим» и ООО «Хетек». 

Основные экспортируемые товары: топливно-энергетические продукты, 
продукция химической промышленности, древесина и изделия из нее, металлы.  

В 2014 году произошли серьезные изменения в географии экспорта 
нефти и нефтепродуктов из Ленинградской области. Значительная часть экс-
порта нефтепродуктов была переориентирована на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона: Сингапур (644,2 млн долларов США), Республика 
Корея (79,5 млн долларов США), Эквадор (46,6 млн долларов США) и Ки-
тайская Народная Республика (44,5 млн долларов США). 

В 2014 году продолжалась работа по развитию торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества с иностранными госу-
дарствами. Делегации Ленинградской области принимали участие в зарубеж-
ных выставках, семинарах, бизнес-саммитах, основная тематика которых 
связана с инвестициями и привлечением новых технологий, работе по разъ-
яснению иностранным инвесторам деловой привлекательности региона. 
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Приграничное положение региона обуславливает особое внимание к раз-
витию сотрудничества с Финляндской Республикой. Значимым событием                    
2014 года стал визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором 
А.Ю. Дрозденко в Финляндскую Республику, который прошел на самом                  
высоком уровне. В ходе визита состоялись встречи Губернатора А.Ю. Дрозденко 
с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистѐ, Председателем Пар-
ламента Ээро Хейнялуома, Министром по делам Европы и внешней торговли 
Александром Стуббом (в настоящее время Премьер-министр Финляндской Рес-
публики), Министром окружающей среды Вилле Ниинистѐ, Министром эконо-
мического развития Яном Вапаавуори. По итогам визита совместно с финской 
компанией «Хонкайоки» проводится работа по реализации проекта строительст-
ва на территории Ленинградской области завода по производству мясокостной 
муки, который позволит полностью перерабатывать отходы животноводческих и 
птицеводческих предприятий региона. 

В 2014 году активно использовались возможности механизма пригранич-
ного сотрудничества. В рамках программ «Юго-Восточная Финляндия-Россия» и 
«Эстония-Латвия-Россия» осуществлялось 43 проекта с общим бюджетом около 
50 миллионов евро в таких сферах, как содействие развитию экономики, транс-
портно-логистического комплекса, окружающей среды, энергетики, социальной 
защиты, контактов между людьми. В их числе четыре крупномасштабных про-
екта с суммарным бюджетом около 32 млн евро, включающие реконструкцию 
объектов дорожной и туристической инфраструктуры, пограничных пунктов 
пропуска. В 2014 года Администрация Ленинградской области принимала уча-
стие в разработке программ приграничного сотрудничества с Европейским сою-
зом «Юго-Восточная Финляндия – Россия», «Эстония – Россия», «Латвия - Рос-
сия» на новый программный период до 2020 года. 

В 2014 году зарубежные партнеры продемонстрировали готовность 
продолжать развитие межрегионального сотрудничества с Ленинградской 
областью. Ключевым событием 2014 года стал визит делегации Ленинград-
ской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко в Федеративную Республику Германия для участия в деловом форуме 
«День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании» в г.г. 
Росток и Висмар.  

Аудитория форума составила более 500 бизнесменов и политиков из 
России и ФРГ. Достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в 
сферах энергетики, логистики, развития инфраструктуры паромных пере-
прав, судостроения, здравоохранения, спортивного туризма и агропромыш-
ленного комплекса. Представители бизнес-кругов Ленинградской области и 
Германии подтвердили интерес к развитию и расширению экономического 
сотрудничества, несмотря на экономические санкции и сложившуюся геопо-
литическую ситуацию. 

Также велась работа по наполнению практическим содержанием дейст-
вующих соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами, что сущест-
венно влияет на показатели социально-экономического развития Ленинградской 
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области. В ходе визита делегации Ленинградской области во главе с Губернато-
ром А.Ю. Дрозденко в губернию Нурланд (Королевство Норвегия) обсуждались 
перспективы взаимодействия в сферах рыборазведения, рыбопереработки, а 
также организация обучающего курса для специалистов из Ленинградской       
области по вопросам рыборазведения в университете Нурланда. 

В 2014 году интенсифицирована работа по наращиванию кооперации со 
странами – членами Содружества Независимых Государств. В рамках реализа-
ции Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между Правительством Ленинградской области и Правительст-
вом Республики Белоруссия на 2013–2015 гг. состоялось V Совместное заседа-
ние рабочей группы «Ленинградская область – Республика Белоруссия» под 
председательством Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и за-
местителя Премьер-министра Республики Белоруссия П.П. Прокоповича. По 
итогам Совместного заседания рабочей группы подписан Протокол, в котором 
отражены перспективные направления взаимодействия Ленинградской области и 
Республики Белоруссия. В соответствии с Протоколом будут продолжены по-
ставки белорусской грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной и карьерной 
техники в Ленинградскую область; организовано взаимодействие в области се-
меноводства, кормопроизводства, рыборазведения, животноводства и племенно-
го дела; реализация проекта «Белорусская деревня» в Ленинградской области и 
сотрудничество в области энергоэффективности и ресурсосбережения, развитие 
возобновляемых источников энергии.  

В целях привлечения инвестиций в экономику Ленинградской области 
и оказания содействия предприятиям Ленинградской области в расширении 
бизнес-контактов на внешних рынках в 2014 году продолжалось взаимодей-
ствие с дипломатическими и консульскими представительствами зарубежных 
государств, торговыми представительствами Российской Федерации в зару-
бежных странах. 

Большое внимание уделялось привлечению иностранных инвестиций в 
такие отрасли как медицина и фармацевтика, судостроение, агропромышлен-
ный комплекс, производство автокомпонентов. Подписано соглашение меж-
ду Правительством Ленинградской области и французской компанией «Са-
нофи-авентис груп» о создании фармацевтического производства. В целях 
обеспечения экологической безопасности подписан меморандум с француз-
ской компанией «Ресилекс» о создании на территории Ленинградской облас-
ти предприятия по переработке автомобильных аккумуляторов. 

Велась активная работа по активизации контактов со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Делегация Ленинградской области приняла 
участие в работе форума «Дни российских регионов» в рамках Первого Рос-
сийско-Китайского ЭКСПО в городе Харбин (КНР) и работе XVIII Междуна-
родной торгово-инвестиционной ярмарки Китая «CIFIT-2014», представив 
инвестиционный потенциал Ленинградской области в сфере медицины, фар-
мацевтики и промышленности радиационных технологий.  

В целях обеспечения устойчивого развития экономики основными            
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задачами по развитию внешнеэкономической деятельности на 2015 год            
являются: 

 диверсификация международных и внешнеэкономических связей 
Ленинградской области;  

 целевое привлечение иностранных инвесторов для создания                    
в Ленинградской области современных инновационных производств; 

 разработка региональных мер поддержки внешнеэкономической 
деятельности, способствующих созданию импортозамещающих производств;  

 содействие повышению в экспорте доли продукции высокой степе-
ни переработки (в том числе среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства); 

 организация взаимодействия с федеральными органами государст-
венной власти и иностранными партнерами по продвижению инвестиционно-
го потенциала Ленинградской области и региональных инициатив, способст-
вующих развитию внешнеэкономической деятельности. 
 
Природопользование и  
охрана окружающей среды 

 

Особо охраняемые природные территории 
 

В настоящее время на территории Ленинградской области располагаются 
47 особо охраняемые природные территории (ООПТ) общей площадью 585,6 
тыс. га (6,8% от общей площади области), в том числе: две ООПТ федерального 
значения (общая площадь составляет 102,0 тыс. га),  41 ООПТ регионального 
значения общей площадью 479,3 тыс. га (5,6% от общей площади области), че-
тыре ООПТ имеют местное значение (общая площадь составляет 4,3 тыс. га).  

В Ленинградской области в границах ООПТ федерального и регио-
нального значения располагаются 5 водно-болотных угодий международного 
значения, номинированных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц (Рамсарская Конвенция). 

Из 5-ти водно-болотных угодий международного значения 4 включают 
заказники регионального значения, которые включены в сеть охраняемых 
районов Балтийского моря, развиваемую в рамках Конвенции по защите мор-
ской среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). Региональ-
ный заказник «Линдуловская роща» является одним из компонентов Объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников». Из 27 «участков-кандидатов Изумруд-
ной сети», номинированых в рамках Конвенции о сохранении европейской 
дикой природы и естественной среды обитания (Бернская конвенция), 26 
включают ООПТ регионального значения. 
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С 2014 года начала действовать государственная программа Ленинград-
ской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержден-
ная постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368. 
В нее входят подпрограммы, направленные на обеспечение условий экологиче-
ской безопасности и качества окружающей среды Ленинградской области, со-
хранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и 
комплексов), обеспечение рационального природопользования; обеспечение 
права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду. 

В рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» в 
2014 году Правительством Ленинградской области осуществлялись мероприя-
тия по развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий:  

 проведен первый этап экологического обследования состояния 
природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в 
состав заказника «Березовые острова»; 

 подготовлены материалы комплексного экологического обследова-
ния участков территорий, обосновывающих создание восьми ООПТ регио-
нального значения в Выборгском, Волховском, Кингисеппском и Всеволож-
ском муниципальных районах Ленинградской области, включая заказники 
«Южное Приладожье», «Приграничный», «Гогланд», «Весенний», «Колтуш-
ские высоты» и памятники природы «Нижневолховский», «Можжевеловые 
сообщества мыса Шурягский нос», «Анисимовские озера»;  

 проведены работы по благоустройству заказника «Раковые озера»,  
по обустройству заказников «Линдуловская роща» и «Шалово-Перечицкий», 
памятников природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха», «Радоновые источники у 
деревни Лопухинка» (созданы места организованной рекреации)  

 проведено проектирование обустройства памятника природы «Ток-
совские высоты»; 

 обеспечена поддержка 2-х детских экологических экспедиций и 2-х 
детских экологических центров на территории заказника «Кургальский» и 
памятника  природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха». 

Затраты на реализацию мероприятий указанной подпрограммы в 2014 
году составили более  37 млн.руб. 

В отчетном периоде проведено 1752 природоохранных рейда на 
ООПТ, составлено 16 актов о привлечении к административной ответствен-
ности за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях. 

В рамках реализации Схемы территориального планирования Ленин-
градской области (постановление Правительства Ленинградской области от 
29.12.2012 №460) в 2014 году создан памятник природы регионального зна-
чения «Токсовские высоты» и расширены границы памятника природы ре-
гионального значения «Щелейки», что увеличело площадь ООПТ региональ-
ного значения на 522,5 гектара ( 0, 006% площади Ленинградской области). 

В 2014 году учреждена Красная книга Ленинградской области (поста-
новление Правительства Ленинградской области от 08.04.2014 № 106). 
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Лесохозяйственная деятельность 
 
Лесистость территории Ленинградской области сохранена на уровне 

57,3%. В рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» реализуются 
мероприятия по созданию условий для рационального и эффективного ис-
пользования лесов при сохранении их экологических функций и биологиче-
ского разнообразия. Лесовосстановление произведено на площади 19 тыс. га 
(в 2013 году на площади 18,6 тыс. га). Всего в Ленинградской области в 2014 
году выращено 26 млн шт. посадочного материала. В настоящее время в Ле-
нинградской области действуют 8 школьных лесничеств, численность членов 
школьных лесничеств, составляет более 450 человек. 

По поступлению платежей за использование лесов Ленинградская об-
ласть занимает первое место в СЗФО. В области обеспечивается многоцеле-
вое использование лесов, при котором более 92% лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, передано в аренду. В настоящее время в Ленинград-
ской области действует 1 559 договоров аренды лесных участков, что позво-
лило получить доход в размере 1,624 млрд руб. (на 4% больше 2013 года), в 
т.ч. в бюджет Ленинградской области – 220 млн руб. 

Мероприятия, направленные на охрану лесов от пожаров в Ленинград-
ской области в 2014 году осуществлялись в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 10.06.2014 г. № 278-р «О мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности на территории Ленинградской области в 2014 
году». Тушение лесных пожаров в Ленинградской области осуществляется 93 
пожарно-химическими станциями Ленинградским областным государственным 
казенным учреждением «Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ 
«Ленобллес»), получившим лицензию в 2012 году. Техническое оснащение: 969  
единиц тяжелой пожарной техники и 19 947 единиц спецоборудования. 

В результате принятых мер по противопожарному обустройству лесов, 
функционирования системы раннего обнаружения, оперативной работы ПХС 
лесничеств крупных очагов возгорания в лесах не было. В течение пожаро-
опасного сезона в лесах Ленинградской области было зарегистрировано 504 
лесных пожара на площади 594,8294 га. Все лесные пожары ликвидированы 
силами ПХС в день обнаружения. 

Средняя площадь одного пожара в 2014 г. составила 1,18 га, что за период 
многолетних наблюдений (8 лет) меньше среднего значения на 35%. Пожаров 
вблизи населенных пунктов на землях лесного фонда в отчетном периоде не за-
регистрировано. Случаев гибели людей на лесных пожарах  не было. 

 

Недропользование 
 

В 2014 году в Ленинградской области проводилась модернизация систе-
мы видеонаблюдения за лесными пожарами. Сигнал с камер видеонаблюдения 
передается через оператора мобильной связи в центры диспетчерского управле-
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ния лесничеств и РПДУ ЛОГКУ «Ленобллес» по выделенным каналам связи. В 
отчетный период на территории Ленинградской области функционировало 40 
проводных камер и 107 беспроводных камер видеонаблюдения. Этой системой 
охвачено 90%  земель лесного фонда Ленинградской области. 

Для решения задач и исполнения полномочий в сфере управления ис-
пользованием и охраной недр разработана и реализуется подпрограмма «Ми-
нерально-сырьевая база». В 2014 было проведено 14 аукционов и 13 конкур-
сов на право пользования недрами. По итогам аукционов было предоставлено 
9 лицензий на право пользования недрами, по итогам конкурсов – 11 лицен-
зий. Сумма разовых платежей за пользование недрами, зачисленная в бюджет 
области, составила 51,1 млн руб. Выданы 23 лицензии, переоформлены 4 ли-
цензии, пересмотрены условия пользования недрами по 60 участкам недр 
местного значения. Прекращено право пользования недрами по 2 ранее пре-
доставленным лицензиям, восстановлено право пользования недрами по 1 
лицензии, направлены недропользователям 6 уведомлений о допущенных 
нарушениях лицензионных обязательств.  

В 2014 году в бюджет области поступило налогов на добычу полезных 
ископаемых 354,421 млн руб. при  плане  306,44 млн руб. (115,6%). Объем 
добычи общераспространенных полезных ископаемых  по сравнению с ана-
логичным периодом  2013 года не изменился. 

В рамках реализации мероприятий по восполнению запасов строи-
тельного камня, песка строительного и песчано-гравийного материала: ут-
верждены и поставлены на баланс запасы песков и песчано – гравийного ма-
териала месторождения «Приветнинское 3» в объеме 10,1 млн м3. 
 

Охрана окружающей среды 
 

С целью осуществление мер по охране водных объектов и информиро-
вании населения о режиме использования водоохранных зон водных объек-
тов, в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса», произведено закрепление на местности специальными информа-
ционными знаками границ водоохранных зон рек  бассейна реки Шингарки в 
границах Ленинградской области (протяженность участков водных объектов 
– 83,8 км). Выполнена работа по определению границ водоохранных зон  и 
прибрежных защитных полос  реки Парицы МО «Гатчинский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на протяжении 26 км. 

В 2014 году утверждено 22 проекта округов и зон санитарной охраны 
водных объектов (ЗСО), используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

С целью осуществление мер по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий в 2014 году были  продолжены ра-
боты по  расчистке  устьевой части реки Паша  МО «Волховский муници-
пальный район». Проведены обследования территорий Ленинградской облас-
ти, подверженных негативному воздействию вод (подтоплениям и                          
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затоплениям), водные объекты:  р. Свирь, р. Оять, р. Паша, р. Сясь, р. Оре-
деж, р. Ижора, р. Луга, р. Черная (Ломоносовский район), р. Нарва, р. Плюс-
са, р. Тосна, р. Тигода, Тихвинка, р. Нева (Кировский район), р. Черная (Ки-
ришский район), р. Волхов, Новоладожский канал. В 2015 году планируется 
подготовка проекта общей технологической схемы региональной геоинфор-
мационной системы по территориям Ленинградской области, подвергаю-
щимся периодическим затоплениям и подтоплениям. 

В регионе сформирована и функционирует система мониторинга ок-

ружающей среды, выполняются регулярные наблюдения за состоянием и 
загрязнением окружающей среды. На территории региона в 2014 году вы-
полнены наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением 
более чем на 100 объектах (в 2013 году –  90 объектов).  

Организован контроль за изменением качества воды на 23-х крупных 
реках Ленинградской области (Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, 
Тосна, Селезневка, Мга, Волчья, Сясь, Воложба, Пярдомля, Тихвинка, Шарья, 
Тигода, Черная, Назия, Оредеж, Суйда, Нарва, Плюсса) и 2-х озерах (Сяберо и 
Шугозеро). Осуществляются наблюдения за гидрологическим, гидрохимиче-
ским и гидробиологическим режимами на 16 станциях в Ладожском озере и              
15 станциях в восточной части Финского залива. В 2014 году выполнены на-
блюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования 
водоохранных зон на 21-ом водном объекте (в 2013 году на 14). Население          
31 города и рабочего поселка (около 650 тыс. жителей), использующее поверх-
ностные водные объекты для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, обеспечено информацией о ее качестве.  

В настоящее время, по данным государственного мониторинга, степень 
загрязнения атмосферного воздуха в Ленинградской области, оценивается как 
«низкая». Регулярными наблюдениями за изменением качества атмосферного 
воздуха в селитебной зоне охвачены 8 городов Выборг, Кингисепп, Кириши, 
Луга, Волосово, Сланцы,  Волхов  и Светогорск и 14 муниципальных районов 
Ленинградской области с населением около 411 тыс. жителей.  

В 2014 году завершены работы по оценке эколого-геохимического со-
стояния территорий и выявлению деградированных и загрязненных земель на 
территории 6 городских поселений Ленинградской области (Волховского, 
Выборгского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тосненского город-
ских поселений). На основании выполненных исследований, в 2015 году пла-
нируется выполнение работ по мониторингу состояния и контроля качества 
почво-грунтов на территории Ленинградской области. 

Продолжен контроль за радиационной обстановкой с использованием  
информационно-измерительной сети автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской области, которая интег-
рирована в единую государственную систему контроля радиационной обста-
новки (ЕГАСКРО). В июне 2014 года в целях расширения информационной 
сети АСКРО установлен дополнительный пост контроля в городе Кировске. 
В целях реализации государственных полномочий в сфере обеспечения         
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радиационной безопасности и использования атомной энергии  обеспечено 
функционирование регионального информационно-аналитического центра 
(РИАЦ) системы государственного учета радиоактивных веществ и радиоак-
тивных отходов. В 2014 году радиационный фон находился в пределах                 
0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодо-
вым значениям радиационного фона в Ленинградской области.  

Создана и функционирует система мониторинга исполнения органами 
местного самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами, реа-
лизованная посредством ведения Информационно-аналитической системы 
«Отходы». Населением Ленинградской области образовано порядка                       
2,85 млн м3 твердых бытовых отходов. Более 85% образованных отходов 
размещается на  лицензированных объектах, включенных в Государственный 
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).  

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Ленинградской области  
действуют 14 объектов, принимающих отходы населения и включенных в ГРОРО, 
которые расположены на территории 12 районов области. В 2014 году введен в 
эксплуатацию полигон в Волховском районе вблизи д. Кути, на который переведен 
поток отходов населения Волховского района (объект включен в ГРОРО). 

Остается острой проблема несанкционированных свалок. Наиболее не-
благополучная ситуация по количеству несанкционированных мест размещения 
отходов сложилась в  Выборгском районе  (211 свалок) и  Всеволожском районе 
(152 свалки), что обусловлено наличием большого количества СНТ и строящих-
ся ДНП (в части строительных отходов), а также территориальной близостью 
размещения образователей отходов г. Санкт-Петербурга.  

В результате проведенных контрольных мероприятий на территории 
Ленинградской области выявлено и взято на контроль 993 места несанкцио-
нированного размещения отходов, ликвидировано 393 несанкционированных 
свалок, в том числе многолетняя свалка отходов вблизи садоводческого мас-
сива Кусино, Киришского района, объемом около 700 куб. м., привлечено 232 

правонарушителя к административной ответственности в виде предупрежде-
ния или штрафа на общую сумму 10 227 100 руб.  

С 2015 года в Ленинградской области начнет функционировать пере-
движная экологическая лаборатория которая позволит иметь повседневную 
объективную информацию о деятельности природопользователей и состоя-
нии окружающей среды в районах Ленинградской области. 

Благодаря комплексу мероприятий по выявлению, пресечению и пре-
дупреждению правонарушений в области лесного законодательства в 2014 
году возбуждены 233 дела об административных правонарушениях, наложе-
но административных штрафов на общую сумму 5 497 750 руб. Проведено 13 
рейдовых проверок лесных участков Тихвинского лесничества, в результате 
которых были выявлены 20 незаконных рубок общим объемом 1 837,46 м3 , 
сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 19 676 949,0 руб. 
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Использование объектов животного мира 
 

В 2014 году основные мероприятия Правительства Ленинградской облас-
ти по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира охране осуществлялись в рамках подпрограммы «Животный мир» государ-
ственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ле-
нинградской области», на которые было использовано средств областного бюд-
жета  в размере 90 166,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального 
бюджета 12 523,2 тыс. руб.) или 97,5% от предусмотренных ассигнований на эти 
цели. Проведена работа по оказанию государственных услуг гражданам; юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пользо-
вание объектами животного мира на территории Ленинградской области и обес-
печению эпизоотической безопасности населения Ленинградской области. 

Благодаря комплексу мероприятий по охране и воспроизводству развитие 
сферы пользования животным миром в Ленинградской области происходит са-
мым динамичным образом, позволяет удовлетворять растущие потребности на-
селения, обеспечивает эпизоотическую безопасность производственной деятель-
ности, жизни и здоровья населения Ленинградской области, а также обеспечива-
ет пользование живыми ресурсами и расширенное их воспроизводство.  

Положительной тенденцией в деятельности Правительства Ленинград-
ской области является окончание работ по проведению территориального 
охотустройства, уточнению экспликации, границ и площадей, закрепленных 
и общедоступных охотничьих угодий в разрезе 17 муниципальных районов и 
в целом по области, формированию схемы размещения, использования и ох-
раны охотничьих угодий Ленинградской области. 

 В 2014 году продолжена работа по заключению охотхозяйственных 
соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
– охотопользователями, с правом долгосрочного пользования животным ми-
ром на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром. 
Заключено 11 охотхозяйственных соглашений. Сумма платы за заключение 
охотхозяйственных соглашений составила 3 962 тыс. руб. 

Охранными мероприятиями по соблюдению законодательства в облас-
ти использования объектов животного мира, проведенными во всех муници-
пальных образованиях области, выявлено 16 случаев незаконной добычи жи-
вотных и 9 - пернатой дичи. В счет возмещения ущербов и оплаты штрафов в 
2014 году поступило в бюджет 2 297 тыс. руб. Проведен 161 рейд по охране 
животного мира на ООПТ, 54 рейда по охране водных биологических ресур-
сов. В органы внутренних дел передано 19 заявлений о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 258 УК РФ – незаконная охота.  

В 2014 году начата работа по созданию автоматизированной системы 
обеспечения исполнения административного законодательства в сфере охра-
ны, контроля и регулирования объектов животного мира Ленинградской об-
ласти, что позволит автоматизировать процесс создания и сопровождения 
материалов по административным правонарушениям, использовать                    
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информационно-коммуникационные технологии, осуществлять подготовку в 
электронном виде требуемых документов, а также обеспечит оперативное 
администрирование платежей (поступивших штрафов).  

В 2014 году продолжалось проведение мониторинга и профилактика 
опасных для человека и экономики инфекционных заболеваний в дикой сре-
де: бешенства, африканской чумы свиней, вакцинация животных. По итогам 
года носителей этих вирусов в дикой природе не выявлено. Таким образом, 
обеспечена эпизоотическая безопасность населения Ленинградской области. 

Основные мероприятия в сфере охраны, контроля и использования 
животного мира на 2015 год будут направлены на обеспечение полноценного 
и эффективного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфе-
ре охотничьего хозяйства юридическими лицами – охотпользователями, и 
физическими лицами, по укреплению законности, обеспечение объективной 
оценки состояния ресурсов охотничьих животных в целях установления на-
учно-обоснованных лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов для сохра-
нения биоразнообразия и удовлетворения потребностей населения,                    
укрепление материально-технической базы государственных учреждений для 
обеспечения эффективного государственного контроля и надзора за соблю-
дением законодательства в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды его обитания, а также будет продолжена работа по прове-
дению рейдовых проверок совместно с федеральными специально уполномо-
ченными органами и органами правопорядка.  Осуществление контроля за 
деятельностью юридических лиц – пользователей животным миром – в целях 
улучшения работ по воспроизводству объектов животного мира. 

 

Управление и распоряжение  
государственным имуществом, в том числе  
земельными участками Ленинградской области 

 
В 2014 году доходы от реализации государственного и муниципально-

го имущества, (за исключением имущества государственных учреждений и 
унитарных предприятий) составили 722,3 млн рублей или 87,7% планового 
задания, что на 18,3% больше к поступлению в консолидированный бюджет 
2013 года, из них доходы, полученные муниципальными образованиями   
Ленинградской области – 721,1 млн рублей. Значительную долю поступле-
ний обеспечили: Гатчинский, Выборгский и Тосненский районы Ленинград-
ской области. Значительное снижение поступлений в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом наблюдается в поселениях Ломоносовского и Приозерского 
районах и во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области. 

Значительное снижение доходов от продажи государственного имуще-
ства, поступивших в бюджет Ленинградской области в 2014 году, связано с 
низкой ликвидностью продаваемого в 2014 году имущества, в связи с чем, 
торги признаются несостоявшимися из-за отсутствия покупателей, меняется 

65



способ приватизации, имущество продается посредством публичного пред-
ложения (50 % от рыночной стоимости) или без  объявления цены. 

В виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных обществ (или дивидендов по акциям), в консолиди-
рованный бюджет области поступило 14,4 млн рублей, что составляет 19% к 
поступлению в бюджет в 2013 году. План 2014 года выполнен на 31,7%, из 
них доходы от участия Ленинградской области в хозяйственных обществах – 
3,0 млн рублей или 8,61%, от плана на 2014 год. Столь значительные измене-
ния связаны с отсутствием в 2014 году дивидендов от участия Ленинградской 
области в ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий составили 44,3 млн рублей, что составляет 
105,1% к поступлению в консолидированный бюджет 2013 года и исполне-
нию плана 2014 года на 99,8%, из них доходы, полученные от унитарных 
предприятий, созданных Ленинградской областью – 10,0 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года в собственности Ленинградской об-
ласти находятся акции (доли) 43 хозяйственных обществ и 35 государственных 
унитарных предприятий, из которых – 17 предприятия дорожной отрасли. 

В 2014 году акционерным обществам с участием Ленинградской   области 
предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму  756,8 млн рублей, в 
том числе за счет субсидий из областного бюджета – 514,8  млн рублей. 

В условиях сокращения количества договоров аренды в 2014 году уда-
лось сохранить доходы от аренды областного и муниципального имущества 
на уровне прошлого года. В консолидированный бюджет Ленинградской об-
ласти от аренды имущества поступило 800 млн рублей или 99,3% от годового 
плана, их них доходы от аренды областного имущества составили 38,2 млн 
рублей, план перевыполнен на 40%.  

Невыполнение плановых показателей связано со значительным увели-
чением дебиторской задолженности по договорам аренды – в 1,7 раза по 
сравнению с 2013 годом. 

Тем не менее, в ряде районов план по доходам от аренды муниципального 
имущества был перевыполнен. Лидером является Ломоносовский район – 114% 
выполнения плана. Также, отмечается перевыполнение плана в Кингисепп-
ском (105%), Волховском (107%) и Всеволожском (108%) районах Ленин-
градской области. 

За счет увеличения ставки арендной платы произошел прирост по сравне-
нию с 2013 годом доходов от аренды в Сосновоборском городском округе на 
15,7%, Сланцевском районе на 23,7% и в Подпорожском районе на 35,2%. 

По итогам 2014 года в консолидированный бюджет Ленинградской 
области от использования земельных участков поступило 7 410,3 млн рублей, 
что на 5,6% выше планового задания, из них в бюджеты муниципальных об-
разований – 5 105,1 млн рублей. Более 68% от суммы доходов поступило в 
бюджеты городских и сельских поселений. 

Поступления от арендной платы за земельные участки в 2014 году            
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составили 2 903,3 млн рублей. За 2014 год в администрациях муниципальных 
образований заключено 8 082 договоров аренды земельных участков (общей 
площадью 142,3 тыс. га). Прирост поступлений в 2014 году к достигнутому 
уровню 2013 года составил 42,2 млн рублей. 

Наиболее значительные суммы арендной платы поступили в бюджеты 
Всеволожского района – 623,5 млн рублей и Киришского района – 601,1 млн 
рублей. В то же время невыполнение годового планового задания по поступ-
лениям арендной платы за земельные участки имеют 4 муниципальные рай-
она: Кингисеппский, Лужский, Тосненский и Бокситогорский районы Ленин-
градской области. Одна из причин снижения поступлений арендной платы за 
земельные участки – задолженность арендаторов по платежам за земельные 
участки и вместе с тем недостаточно эффективная претензионно – исковая 
работа администраций муниципальных образований.  

По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по арендной плате за 
земельные участки в муниципальных образованиях составляет 817,98 млн руб-
лей, в том числе текущего года – 389,6 млн рублей. При этом в целом по Ленин-
градской области в 2014 году было предъявлено 9 724 претензий и исков на сум-
му 1 555,8 млн рублей, в результате претензионно-исковой работы в бюджеты 
муниципальных образований поступило 298,3 млн рублей. 

Кроме того, поступления от продажи земельных участков в 2014 году со-
ставили 1 340,7 млн рублей, что составляет 107,3% к установленному плановому 
заданию на 2014 год и 94,2% к достигнутому уровню поступлений за 2013 год. 

Значительное снижение поступлений от продажи земельных участков 
по сравнению с 2013 годом отмечено в Бокситогорском районе (65,5%), Вол-
ховском районе (61,0%), Выборгском районе (63,7%), Кировском районе 
(74,9%), Лужском районе (49,7%) и Тосненском районе (78,7%). Снижение 
поступлений от продажи земельных участков связано с уменьшением сво-
бодных площадей, пригодных к продаже. 

В то же время поступления от продажи земельных участков за 2014 
год по сравнению с 2013 годом возросли в Киришском районе в 2,2 раза, в 
Ломоносовском районе в 2,3 раза, в Лодейнопольском районе в 1,7 раза, в 
Сланцевском районе в 1,5 раза и в городском округе Сосновый Бор в 4,3 раза. 

Сборы по земельному налогу за 2014 год составили 3 166,3 млн рублей 
или 109,4% к установленному плану. По сравнению с 2013 годом поступле-
ния земельного налога возросли на 8,6%. 

Наиболее низкие показатели поступлений земельного налога к уста-
новленному годовому плану в Бокситогорском районе (90,4%), Подпорож-
ском районе (59,9%) и Сланцевском районе (84,7%). 

За период действия областного закона Ленинградской области              
№105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области с 2008 года было зарегистрировано                      
21 646 заявлений граждан (в т. ч. в 2014 году – 1 346).  

На 1 января 2015 года гражданам предоставлено 6 465 земельных                

67



участков, в том числе в 2014 году – 1 494 земельных участка. Таким образом, 
в настоящий момент обеспечено более 29% заявителей. При этом основная 
масса заявителей более 57% сконцентрирована в Гатчинском, Веволожском и 
Приозерском районах области, в которых за весь период было предоставлено 
3 256 земельных участков, в том числе в 2014 году – 947 земельных участков. 

За период закрепления в областном законе № 105-оз первоочередного 
права многодетных семей на получение земельных участков от данной категории 
граждан поступило 4 120 заявлений, в том числе в 2014 году – 1 079 заявлений. 

На 1 января 2015 года обеспечено земельными участками более 55% 
заявителей – многодетных семей, предоставлено 2 290 земельных участков, в 
том числе в 2014 году – 1013 земельных участков.  

Прирост предоставления земельных участков многодетным семьям в 
2014 году по сравнению с 2013 годом обеспечен Выборгским районом - 336 
земельных участков; Гатчинским районом –151 земельный участок; Всево-
ложским районом – 123 земельных участка. 

Во исполнение Указов и поручений Президента России право на внеоче-
редное бесплатное предоставление земельных участков было предоставлено 
многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.  

На 1 января 2015 года из 446 многодетных семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и изъявивших желание на бес-
платное предоставление земельных участков, обеспечено земельными участками 
320 семей, то есть обеспечено более 70% данной категории граждан.  

Во исполнение требований федерального законодательства проведены 
работы по актуализации кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Ленинград-
ской области; а также утверждены результаты государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения на территории Ленинградской области. 

За 2014 год в собственность Ленинградской области зарегистрированы 
202 земельных участков общей площадью 17 332 603 кв. м. 

Квалификационной комиссией Ленинградской области для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к кадастровым инженерам, за 2014 год проведено 14 квалификационных 
экзаменов, рассмотрены документы и допущены к прохождению экзамена 
174 претендента, из них 106 успешно прошли аттестацию и получили квали-
фикационные аттестаты кадастровых инженеров. 

В 2014 году проведены работы по государственной кадастровой оценке зе-
мель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области. 

На 2015 год запланированы такие мероприятия, как: 
 проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных 

участков в составе земель водного и лесного фондов;  
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 продолжение осуществления мероприятий, направленных на реализа-
цию областного закона Ленинградской области № 105-оз «О бесплатном предос-
тавлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также про-
ведение анализа исполнения данного закона муниципальными образованиями; 

 реализация преимущественного права Ленинградской области по при-
обретению земельных участков сельскохозяйственного назначения для даль-
нейшего их предоставления организациям агропромышленного комплекса;  

 дальнейшее взаимодействие с Фондом «РЖС» по вовлечению в эко-
номический оборот земельных участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена;  

 приведение в соответствие администрирование платежей аренды 
имущества муниципальной казны для возможности проведения сверок с данны-
ми финансового учета с целью оказания помощи муниципальных образований 
городских и сельских поселений в сфере арендных отношений. 
 
Архитектура и градостроительство 

 
В 2014 году в сфере градостроительной деятельности основными направ-

лениями работы Правительства Ленинградской области определены: реализация 
схем территориального планирования Ленинградской области; помощь в подго-
товке документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования муниципальных образований Ленинградской области; продолжение 
совершенствования нормативной правовой базы в области градостроительной 
деятельности; осуществление контроля за соблюдением органами местного са-
моуправления законодательства о градостроительной деятельности. 

Мероприятия реализация схемы территориального планирования Ле-
нинградской области и реализация полномочий Ленинградской области в 
сфере градостроительной деятельности в 2014 году проводились в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской облас-
ти «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 

В 2014 году утверждены проекты планировки и межевания в целях раз-
мещения объекта регионального значения: Строительство мостового перехода 
через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области» (I очередь); Строи-
тельство воздушной линии электропередачи 110 кВ от подстанции «Лехтуси» до 
ТЭЦ-21 и воздушной линии электропередачи от подстанции 330 кВ «Каменогор-
ская» до точки врезки в существующие ВЛ-110 кВ «Громовская -3» и «Громов-
ская-5 для присоединения новых подстанции 110 кВ «Каменогорск-тяговая».  

В целях размещения объектов регионального значения: проведена ра-
бота по разработке планировочной документации по объекту «Строительство 
мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской облас-
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ти (II очередь)»; даны замечания по техническим заданиям на подготовку 
документации по планировке объектов «Реконструкция автодороги Копорье 
– Ручьи км 0+000 – км 37+500»; «Мост через р. Петлянка на км 23+769 на 
автомобильной дороге Молодежное – Верхнее Черкасово в Выборгском рай-
оне Ленинградской области; «Строительство пускового участка новой авто-
мобильной дороги «Всеволожск – Янино – Разметелево» от автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» до автомобильной дороги «Санкт-
Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск». 

Проведены совещания по вопросу реализации проекта строительства 
автомобильной дороги «Усть-Луга-Кириши-Тихвин» в составе международ-
ного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» на территории 
Ленинградской области. 

По состоянию на 01 января 2015 года в 17 муниципальных районах 
Ленинградской области утверждены схемы территориального планирования. 

Из 199 поселений Ленинградской области в 7 сельских поселениях                
органами местного самоуправления приняты решения об отсутствии                    
необходимости в подготовке генеральных планов и подготовке правил зем-
лепользования и застройки. 

Генеральными планами обеспечено 140 поселений и 1 городской ок-
руг, что составляет 70% (в т. ч. генеральные планы применительно к терри-
тории отдельных населенных пунктов и 1 генеральный план, утвержденный 
до 2005 года). 

Проекты 18 поселений находятся на рассмотрении в Правительстве 
Ленинградской области или дорабатываются по замечаниям Правительства 
Ленинградской области. Проекты генеральных планов 6 поселений готовятся 
к утверждению. В 10 поселениях ведутся работы по подготовке генеральных 
планов к сдаче на согласование в Правительстве Ленинградской области.  

Всего требуются утверждение органами местного самоуправления 
правил землепользования и застройки для 200 муниципальных образований                              
(61 городского, 138 сельского поселения и 1 городского округа).  

Администрации всех 200 поселений и городского округа приняли ре-
шения о подготовке Правил землеустройства и застройки и создании комис-
сий. Утвержденные Правила имеют  – 193 муниципальных образований, что 
составляет 96%. Осуществляют подготовку проектов Правил администрации 
7 поселений. 

В целях осуществления контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности                    
в 2014 году было подготовлено 78 предписаний и предписывающих писем 
органам местного самоуправления об устранении нарушений градострои-
тельного законодательства. 

В течение 2014 года рассмотрены 532 обращения от физических и 
юридических лиц, содержащих жалобы на нарушение органами  местного 
самоуправления градостроительного законодательства. В целях принятия мер 
по выявленным нарушениям градостроительного законодательства, допу-
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щенных органами местного самоуправления, 27 письменных обращений на-
правленны в органы прокуратуры. В результате документальных проверок 
выявлено 39 случаев несоответствия муниципальных правовых актов поло-
жениям законодательства о градостроительной деятельности и 40 случаев 
нарушения органами местного самоуправления установленных процедур 
подготовки и утверждения градостроительной документации. 

В 2014 году в сфере архитектурной и градостроительной деятельности 
подготовлены 4 областных закона: «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области»; «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области»; «О внесении изменений в статью 12 областного закона от 
14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Ленинградской области в части вопросов территориального пла-
нирования»; «О внесении изменений в областной закон «Об административ-
но-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения» и признании утратившими силу некоторых областных законов в связи 
с реализацией положений части 3 статьи 85 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также приняты 3 постановления Правительства Ленинградской области. 

В целях реализации положений областного закона от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области» подготовлены приказы, рег-
ламентирующие порядки утверждения градостроительной документации. 

В 2015 году работа Правительства Ленинградской в сфере градострои-
тельной деятельности будет направлена и продолжена: 

 на обеспечение реализации областного закона от 07.07.2014 № 45-
оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области» в части свое-
временного и надлежащего исполнения полномочий по утверждению правил 
землепользования и застройки поселений, городских округов, документации 
по планировке территории, включая градостроительные планы земельных 
участков,  принятию решений о развитии застроенных территорий, о предос-
тавлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства; 

 по внесению изменений в схему территориального планирования 
Ленинградской области; 

 по осуществлению государственного контроля за процедурой под-
готовки градостроительной документации, соответствием муниципальных 
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правовых актов законодательству о градостроительной деятельности, в том 
числе в рамках исполнения полномочий на основании областного закона от 
07.07.2014 № 45-оз; 

 по вопросу реализации проекта строительства автомобильной дороги 
«Усть-Луга-Кириши-Тихвин» в составе международного транспортного мар-
шрута «Европа - Западный Китай» на территории Ленинградской области. 

 
Научно-техническая и  
инновационная политика 

 
На сегодняшний день Ленинградская область обладает значительным 

научно-техническим потенциалом, основу которого составляет академиче-
ская и вузовская наука, отраслевые НИИ, научные подразделения промыш-
ленных и агропромышленных предприятий, крупнейшими из которых явля-
ются: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики имени Б.П.Константинова», ФГУП «Научно-
исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова», 
ОАО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборо-
строения» и другие. Накоплен большой потенциал выполненных прикладных 
разработок, внедрение которых в реальный сектор экономики позволит зна-
чительно увеличить объем конкурентоспособной инновационной продукции, 
выпускаемой предприятиями региона.  

Научно-техническая политика, проводимая Правительством Ленин-
градской области, осуществляется в рамках государственной программы 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (под-
программа «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской облас-
ти), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 г. №394.  

В Ленинградской области выполняются мероприятия для достижения 
целевого показателя в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» «увеличение доли продукции высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году в 
1,3 раза относительно уровня 2011 года».  

Важной задачей, на которой были сконцентрированы усилия Прави-
тельства Ленинградской области в 2014 году, являлось создание новой инно-
вационной экономики, ключевым фактором построения которой является 
реализация кластерной политики.  

Примером таких мероприятий выступает работа по созданию в Ленин-
градской области инновационного территориального кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности. В рамках первого этапа развития пи-
лотного инновационного территориального кластера медицинской, фарма-
цевтической промышленности и радиационных технологий (далее – кластер) 
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в целях координации деятельности организаций-участников кластера создана 
специализированная организация в форме некоммерческого партнерства 
«Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленно-
сти и радиационных технологий» (далее – Партнерство). Учредителями парт-
нерства являются – от Правительства Ленинградской области - ОАО «Инно-
вационное агентство Ленинградской области», от  ОАО «Роснано» – ООО 
«Северо-Западный центр трансфера технологий».  

В целях развития кластера, создания инновационной инфраструктуры 
и благоприятной инвестиционной среды, как для промышленных предпри-
ятий и научных учреждений, так и для государственных корпораций, 
22.05.2014 года на Петербургском международном экономическом форуме 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ленинград-
ской области, ГК «Росатом» и ОАО «РОСНАНО». 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2014 г. 
№488 утверждена подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного иннова-
ционного территориального кластера медицинской, фармацевтической промыш-
ленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» 
государственной программы «Стимулирование экономической активности Ле-
нинградской области», Партнерство определено специализированной организа-
цией по развитию кластера. 

В целях координации деятельности организаций-участников кластера 
Партнерством с участниками кластера заключено 11 соглашений                                     
о сотрудничестве.  

В целях продвижения организаций-участников кластера на отечест-
венном и зарубежном рынках Партнерством с экспозициями принято участие 
в семи выставочно-ярмарочных мероприятия в России и за рубежом. 

Также осуществлялась работа по развитию автокластера, локализации 
на территории Ленинградской области поставщиков автомобильных компо-
нентов. В 2014 году проведены научно-исследовательские работы, по резуль-
татам которых сформированы перечни автокомпонентов, возможных к лока-
лизации на территории региона, действующих и потенциальных поставщиков 
автомобильных компонентов, а также  испытательного оборудования, имею-
щегося в организациях Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Одним из результатов работы по развитию автокластера стало подпи-
сание соглашения о создании на площадке ОАО «Волховского алюминиевого 
завод» совместного предприятия по производству автокомпонентов компа-
нии ОАО «Русал» и израильской компанией Omen High Pressure Die Casting.  

Развитию кластеров также способствовало финансовое обеспечение 
организации и проведения выставочно-ярмарочных мероприятий.                                   
В 2014 году на реализацию указанных целей из областного бюджета была 
предоставлена субсидия в размере 20,8 млн рублей. Проведение мероприятий 
позволило сформировать благоприятный инвестиционный имидж Ленин-
градской области, способствовало развитию межрегиональных связей.  

В Ленинградской области ведется активная работа по поддержке               
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наиболее талантливых ведущих и молодых ученых региона в виде наград и 
стипендий за вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области.  

По итогам 2014 года были выплачены именные научные стипендии Гу-
бернатора Ленинградской области 36 ученым, в том числе 23 ведущим ученым и 
13 молодым ученым. Общая сумма выплат составила 1885 тыс. руб.  

Проведен конкурс на присуждение именных научных стипендий                   
Губернатора Ленинградской области по категориям «ведущие ученые»                       
(2 вакансии) и «молодые ученые» (2 вакансии). 

Также в 2014 году проведен конкурс на присуждение премии Губерна-
тора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу 
для молодых ученых. Выбраны три кандидата на получение премии в соот-
ветствии с протоколом заседания научно-технического совета при Губерна-
торе Ленинградской области. Сумма выплат составила 95 000 руб. 

Дальнейшая реализация мероприятий Программы будет осуществ-
ляться в рамках мероприятия «Развитие территориальных кластеров и инно-
ваций в Ленинградской области» подпрограммы «Развитие промышленности 
и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Стимулирование экономической активности Ленинград-
ской области». Основное внимание будет уделяться совершенствованию ме-
ханизмов и расширению мер государственной поддержки с целью сохране-
ния научно-технического и инновационного потенциала Ленинградской об-
ласти и создания условий для его дальнейшего развития. 

 
Налоговая политика 

 
Налоговая политика, проводимая Правительством Ленинградской                 

области в 2014 году, была  направлена на создание  благоприятных условий для 
повышения эффективности отраслей экономики, привлечение дополнительных 
инвестиций в создание новых производств, сохранение и увеличение количества 
рабочих мест, повышение производительности труда, повышение благосостоя-
ния населения. Были также предусмотрены меры государственной поддержки в 
целях модернизации производства  и внедрения инноваций, создания и развития  
индустриальных зон и технопарков  на территории Ленинградской области.  

За 2014 год в областной бюджет Ленинградской области поступило 
налоговых платежей в сумме 81 067 574,2 тыс. руб., что больше объема по-
ступлений за 2013 год на 21 367 562,6 тыс. руб., или на 35,8%. 

Основными доходными источниками консолидированного бюджета 
Ленинградской области остаются налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц,  налог на имущество,  акцизы. Эти четыре налога 
сформировали 98,1% поступлений по налоговым доходам областного бюд-
жета (за 2013 год их удельный вес составлял 95,6%).  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом поступления налога на прибыль 
организаций увеличились в 1,7 раза (в 2014 году – 46 144 905,3 тыс. руб.,                 
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в 2013 году – 26 911 804,5 тыс. руб.), налог на доходы физических лиц - на 11,0% 
(17 201 993,0 тыс. руб., 15 499 336,0 тыс. руб.), налог на имущество организаций  
–  на 22,5 % (11 610 302,7 тыс. руб., 9 474 864,6 тыс. руб.). 

По основным налоговым доходным источникам за анализируемый пе-
риод наблюдается рост поступлений по сравнению с 2013 годом, кроме акци-
зов на нефтепродукты. 

Изменения, которые произошли в налоговой сфере в 2014 году, в основ-
ном определялись изменениями федерального законодательства по следующим 
направлениям: повышение потенциала доходов путем увеличения налоговых 
ставок; изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов. 

Наиболее значимые изменения налогового законодательства, оказы-
вающие влияние на доходную часть консолидированного бюджета Ленин-
градской области, заключались в следующем: 

1) С 1 января 2014 г. в отношении отдельных объектов недвижимости 
налог на имущество может исчисляться на основании их кадастровой стои-
мости по состоянию на 1-е число очередного налогового периода. 

2) В 2014 продолжилась поэтапная отмена наиболее крупных налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных пу-
тей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, с посте-
пенным увеличением ставки с 0,4% в 2013 году до 2,2% в 2019 году. 

3) Данная мера обеспечила значительное увеличение поступлений по 
налогу на имущество организаций в 2014 году в областной бюджет. 

4) В 2014 году произошло увеличение ставки акциза на автомобиль-
ный бензин 4 и 5 класса. Так, на бензин 4-го класса ставка акциза в 2014 г. 
равнялась  9 916 руб. (вместо 9 416 руб.)  за 1 т, а на бензин 5-го класса она 
составила в 2014 г. 6 450 руб. за 1 т (вместо 5 750 руб.). 

В тоже время за январь-декабрь 2014 года на 20,5% уменьшилось по-
ступление акцизов на нефтепродукты в бюджет области, по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года, в том числе за счет следующих факторов: 

 объем поступлений указанных акцизов зависит от объемов реали-
зации нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской 
Федерации, а также от норматива отчислений, установленного Федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. На 2014 год 
указанный норматив для Ленинградской области сохранен на уровне 2013 
года в размере 1,4181; 

 передача бюджетам муниципальных образований с 1 января 2014 
года 10% данных акцизов в соответствии с требованиями положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

С 1 января 2014 года при исчислении транспортного налога в отноше-
нии отдельных категорий легковых автомобилей начал применяться повы-
шающий коэффициент, а именно в отношении легковых автомобилей стои-
мостью свыше 3 млн руб. с учетом повышающих коэффициентов в размере 
от 1,1 до 3,0 (в зависимости от стоимости легкового автомобиля). 
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В 2014 году в областной бюджет транспортный налог поступил в сум-
ме 1 049 975,0 тыс. руб., или 110,4% годового плана, в том числе: 

 транспортный налог с организаций – 166 969,9 тыс. руб., 
 транспортный налог с физических лиц  – 883 005,1 тыс. руб. 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом поступления транспортного 

налога с физических лиц увеличились на 8% и составили 65 185,9 тыс. руб. 
В соответствии с областными законами в 2014 году продолжали дей-

ствовать льготы  по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу.  

Налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль органи-
заций до 13,5% в части зачисления в областной бюджет были предоставлены 
инвесторам, субъектам трейдерской деятельности, организациям потребко-
операции, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, 
товариществам собственников жилья. 

От уплаты налога на имущество организаций на 50% или на 100% ос-
вобождены бюджетные учреждения, органы государственной власти, финан-
сируемые из областного бюджета, внебюджетные фонды, предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства, сланцедобывающей промышленности, по-
требительской кооперации, средства массовой информации, сельскохозяйст-
венные предприятия, инвесторы и другие.  

В 2014 году был принят областной закон Ленинградской области от 
07.07.2014 г. №44-оз, отменяющий действие областного закона от 19 июля 2012 
г. №65-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций 
для отдельной категории налогоплательщиков – организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области». 

Отмена данного закона обусловлена дублированием предоставления льгот 
организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории 
Ленинградской области, а также невозможностью контролировать потери обла-
стного бюджета ввиду отсутствия в законе №65-оз нормы, предписывающей 
предоставление налоговых льгот только после заключения договора с Ленин-
градской областью. С момента вступления в силу закона №65-оз воспользовав-
шихся организаций выявлено не было. 

В 2014 году областным законом Ленинградской области от 13.10.2014 г. 
№67-оз были внесены изменения в действующий областной закон от 25.11.2003 
г. № 98-оз «О налоге на имущество организаций» в части добавления льготной 
категории организаций, а именно организаций, заключивших концессионные 
соглашения с Ленинградской областью в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в отношении не-
движимого имущества, являющегося объектом этих концессионных соглашений. 
Данные изменения позволят снизить расходы на эксплуатацию объекта соглаше-
ния, что в свою очередь позволит Ленинградской области снизить расходы по 
финансированию части расходов концессионера на эксплуатацию объекта                
соглашения и привлечь инвесторов в создание и модернизацию общественной 
инфраструктуры. 
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Принят областной закон Ленинградской области от 28.07.2014 г.        
№ 52-оз «О мерах государственной поддержки создания и развития индуст-
риальных парков в Ленинградской области», который определяет условия и 
порядок присвоения статуса индустриального парка, а также устанавливает 
меры государственной поддержки управляющим компаниям на уровне Ле-
нинградской области в части предоставления налоговых льгот (освобождение 
от уплаты налога на имущество организаций и снижение ставки налога на 
прибыль организаций до 13,5%, подлежащих зачислению в областной бюд-
жет Ленинградской области) и льгот по арендной плате за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, и 
на которые государственная собственность не разграничена. 

Также в данном областном законе учтены интересы всех категорий 
инвесторов – управляющих компаний: тех, кто только планирует создать, и 
тех, кто уже создает или создал объекты инфраструктуры и объекты недви-
жимости на территории индустриального парка и осуществляет деятельность 
по размещению на его территории производств (в том числе малых и сред-
них). Таким образом, положения указанного закона создают равные условия 
для получения мер государственной поддержки независимо от стадии фор-
мирования индустриального парка. 

Областным законом Ленинградской области от 24.11.2014 г. № 87-оз «О 
внесении изменений в областной закон «О режиме государственной поддержки 
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ленинградской области» и в статью 3-1 областного закона «О налоге на 
имущество организаций» расширен перечень кодов ОКВЭД с целью увеличения 
числа возможных получателей режима государственной поддержки. 

 
Государственный  
финансовый контроль 

 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. №252-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», вступившим в силу 4 августа                          
2013 года, внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации,      
в том числе и в отношении совершенствования механизмов государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ) определены бюджетные полномочия органов государствен-
ного финансового контроля. 

В Ленинградской области к органам государственного финансового 
контроля  относятся Контрольно-счетная палата Ленинградской области, ко-
митет государственного финансового контроля Ленинградской области и 
комитет финансов Ленинградской области. 
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Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области.  

Внутренний государственный финансовый контроль осуществляют 
комитет государственного финансового контроля Ленинградской области и 
комитет финансов Ленинградской области. 

Вышеуказанные органы осуществляют контрольную  деятельность в пре-
делах своих полномочий, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, не дублируя и не подменяя друг друга. 

В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ  главные распорядители  (распо-
рядители) средств областного бюджета Ленинградской области, главные ад-
министраторы (администраторы) доходов областного бюджета Ленинград-
ской области, главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области осуще-
ствляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 
 

Осуществление внутреннего государственного  
финансового контроля 

 
Комитет государственного финансового контроля Ленинградской об-

ласти образован (далее – Комитет) постановлением Правительства Ленин-
градской области от 20 марта 2014 года №70 «Об образовании комитета го-
сударственного финансового контроля Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от      
31 января 2014 года №13».  

В структуре Комитета создано 4 отдела по следующим направлениям: 
отдел организационно-правового обеспечения; отдел финансового контроля в 
отдельных отраслях экономики; отдел финансового контроля в отраслях со-
циальной сферы и государственного управления; отдел финансового контро-
ля в отраслях строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства. 

Плановые контрольные мероприятия в 2014 году осуществлялись  
в соответствии с Планом контрольных мероприятий Комитета на 2014 год, ут-
вержденным Губернатором Ленинградской области 30 июня 2014 года  
(с изменениями от 30 сентября 2014 года) и Планом контрольных мероприятий 
на 2014 год (по полномочиям, установленным Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), ут-
вержденным Губернатором Ленинградской области 30 сентября 2014 года.   

Внеплановые контрольные мероприятия Комитетом осуществлялись  
в 2014 году на основании поручений Губернатора Ленинградской области. 

Всего Комитетом в 2014 году проведено 31 контрольное мероприятие, 
из них: 
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  9 плановых  контрольных мероприятий в части соблюдения бюд-
жетного законодательства и законодательства в сфере закупок; 

  7 внеплановых контрольных мероприятий в части соблюдения 
бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок; 

  15 встречных проверок в рамках выездных плановых и внеплано-
вых проверок. 

Общая сумма проверенных средств составила – 5 056 547, 47 тыс. руб-
лей,  в том числе средств областного бюджета Ленинградской области –  
4 989 347, 25 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений на сумму  1 073 203, 04  тыс. рублей (из них  
средств областного бюджета Ленинградской области – 1 037 184, 85 тыс. 
рублей), в том числе: 

 нецелевое использование бюджетных средств  – 1 360, 10 тыс. рублей; 
 неподтвержденные расходы бюджетных средств  – 24 524, 70 тыс. 

рублей; 
 сверхнормативные расходы бюджетных средств, а также неправомер-

ные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся в результате завы-
шения стоимости и объемов закупленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг  – 63 349,64 тыс. рублей; 

 нарушение порядка предоставления средств, выделенных из обла-
стного бюджета Ленинградской области на возвратной и безвозвратной                   
основе – 50 775, 04 тыс. рублей; 

 нарушение порядка получения и/или использования средств, выде-
ленных из областного бюджета Ленинградской области на возвратной и без-
возвратной основе – 38 202, 21 тыс. рублей; 

 ненадлежащее исполнение бюджета (бюджетного процесса) –                    
66 979, 22 тыс. рублей; 

 нарушение принципа эффективности использования бюджетных 
средств – 52 786, 76 тыс. рублей; 

 несоблюдение требований к обоснованию начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график – 13 610, 59 тыс. рублей; 

 неправомерное и неэффективное использование материальных 
ценностей – 14 340, 40 тыс. рублей; 

 прочие нарушения – 747 274, 38 тыс. рублей, из них нарушений при вы-
боре способа определения поставщика – 622 903,8 тыс. рублей, не применено за-
казчиком мер ответственности (недополученные доходы) – 95 181,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий Комитетом выдано –  
12 представлений, из них: исполнено – 6, исполнено частично – 1, не испол-
нено – 1,представления со сроками  исполнения в 2015 году – 4. 

По результатам контрольных мероприятий Комитетом выдано - 8 
предписаний  на сумму – 161 752,87  тыс. рублей, из них: 
 исполнено – 5 на сумму – 23 069,21 тыс. рублей, в том числе: 
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  восстановлено (возмещено) в доходную часть областного бюджета 
Ленинградской области – 638, 90 тыс. рублей,  

  произведено фактическое выполнение работ на сумму – 8 241, 52 
тыс. рублей, 

  восстановлены объекты основных средств - 578, 20 тыс. рублей, 
  закупка отменена в связи с завышением начальной (максимальной) 

цены контракта на сумму 13 610, 59 тыс. рублей.  
 не исполнено –  1 (в сумме – 17 995,34 тыс. рублей), 
 предписания со сроками  исполнения в 2015 году – 2 (общая сумма –  
120 688, 32 тыс. рублей). 

Комитетом проводится работа в отношении объектов контроля, кото-
рыми не исполнены выданные по результатам контрольных мероприятий  
представления и предписания. Так, в комитете по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области проведена проверка исполнения                          
ранее выданного предписания об устранении нарушений бюджетного                
законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

В правоохранительные органы и органы прокуратуры переданы материа-
лы 1 проверки, к материальной ответственности за совершенные правонаруше-
ния привлечено  1 должностное лицо, по двум должностным лицам составлены 
протоколы об административном правонарушении за совершение администра-
тивного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.14 
КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), ст. 15.15.7. КоАП РФ 
(нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет).  

На 2015 год утверждены План контрольных мероприятий в отношении 
13 объектов контроля, а также План проведения проверок за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в отношении 7 объектов контроля. 

В целях повышения эффективности финансового контроля в 2015 году 
планируется осуществление деятельности, направленной на: 

 повышение качества проверок использования средств областного 
бюджета Ленинградской области и разработку рекомендаций по осуществлению 
контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государствен-
ных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий; 

 осуществление постоянного контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области; 

 усовершенствование системы мотивации и стимулирования, дея-
тельности сотрудников, повышения квалификации. 

Планируется решить комплекс задач по повышению эффективности 
деятельности, ориентированный на результат: 

 обеспечить приоритетность проведения  контрольных мероприятий   
в областях наиболее рискоемких направлений расходования средств                 
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областного бюджета Ленинградской области. Внедрение риск-
ориентированного планирования контрольных мероприятий повысит резуль-
тативность деятельности Комитета и увеличит объем проверенных средств 
областного бюджета Ленинградской области; 

 организовать работу по расширению сферы использования инфор-
мационных систем «Управление бюджетным процессом Ленинградской об-
ласти» (АЦК-финансы), «Государственный заказ Ленинградской области» и 
единой информационной системы в сфере закупок; 

 обеспечить внедрение механизмов оперативного контроля в рамках 
осуществления контрольных мероприятий за соблюдением Закона № 44-ФЗ              
в пределах полномочий, установленных Комитету. 
 

Осуществление внутреннего государственного финансового  
контроля комитетом финансов Ленинградской области 

 
Исполнение внутреннего государственного финансового контроля мето-

дом санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств об-
ластного бюджета Ленинградской области (далее – получатели бюджетных 
средств) комитетом  финансов Ленинградской области осуществляется в соот-
ветствии со ст. 269.1 БК РФ и Положением о комитете финансов Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 27 мая 2014 года № 191. 

За 2014 год в комитет финансов Ленинградской области от получате-
лей бюджетных средств поступило 195 576 платежных документов. 

При осуществлении процедуры санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств проводится проверка платеж-
ных документов, представленных получателями бюджетных средств.  

За 2014 год нарушений сроков осуществления процедуры санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств не 
установлено.  

В 2014 году, при исполнении процедуры санкционирования оплаты 
денежных обязательств, комитетом финансов Ленинградской области осуще-
ствлены возвраты получателям бюджетных средств в количестве 18 706 до-
кументов, на общую сумму 8 784 968,3 тыс. руб., что составляет 9,5% от об-
щего количества поступивших на санкционирование документов.  

Основной причиной возврата платежей являлось нарушение требова-
ний законодательства в части надлежащего оформления платежных докумен-
тов согласно требованиям, установленным Центральным Банком Российской 
Федерации и неправильное указание реквизитов поставщиков товаров (работ, 
услуг) – 77% от общего количества возвращенных платежей. 

Кроме того, несмотря на применение финансовым органом инструмен-
та кассового планирования, сохраняется тенденция неравномерного осущест-
вления расходов в рамках утвержденных бюджетных назначений.  
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Основная доля платежных документов поступает в 4 квартале текуще-
го финансового года и составляет 33% от общего количества санкциониро-
ванных платежей. Кроме того, значительное увеличение количества плате-
жей, поступивших на санкционирование в комитет финансов Ленинградской 
области, прослеживалось в декабре 2014 года и составило 15% от общего 
количества платежных документов. 

В целях эффективного и качественного управления средствами обла-
стного бюджета комитетом финансов Ленинградской области разработаны 
показатели оценки качества финансового менеджмента главных распоряди-
телей средств областного бюджета Ленинградской области, которые вклю-
чают, в том числе и следующие показатели: 

  среднемесячное отклонение в отчетном году планируемых и                         
фактических кассовых выплат ГРБС; 

  доля возвращенных комитетом финансов Ленинградской области зая-
вок на оплату расходов ГРБС и подведомственных ему государственных учреж-
дений при осуществлении процедуры санкционирования расходов за счет 
средств областного бюджета.  

 
Динамика поступлений платежей от получателей бюджетных средств 

с поквартальной разбивкой за 2014 год 

 
Кроме того, в связи с внедрением автоматизированной системы закупок 

программного комплекса «АЦК - Государственный заказ» комитетом финансов 
Ленинградской области упорядочена процедура принятия к учету в качестве 
бюджетных обязательств государственных контрактов (договоров) в программ-
ном комплексе «АЦК-Финансы», которая позволила оптимизировать функции 
контроля за соблюдением законодательства о государственных закупках.  

Основными приоритетными задачами на 2015 год комитета финансов 
Ленинградской области при осуществлении процедуры санкционирования 
операций являются:  

-   соблюдение требований Порядка санкционирования расходов; 
- соблюдение сроков осуществления процедуры санкционирования 

операций, в соответствии с Административным регламентом; 
-  информационно-аналитическое обеспечение получателей бюджет-

ных средств; 
- проведение подготовительных мероприятий по обеспечению реали-

зации требований п. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 
2017 года. 

Квартал Количество платежных 
документов, шт. Сумма, тыс. руб. 

I квартал 33 158 13 439 134,1 
II квартал 47 750 19 618 548,9 
III квартал 49 163 18 454 864,4 
VI квартал 65 496 31 268 219,8 
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Осуществление органами исполнительной власти Ленинградской  
области внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок 

 
В соответствии с представленными отчетами о результатах внутренне-

го финансового контроля объем бюджетных средств, охваченных контролем 
со стороны главных администраторов, составил – 17 743 667,44 тыс. рублей. 

Всего в 2014 году главными администраторами было проверено  1 068 
объектов контроля. 

Количество выявленных нарушений – 351, из них устранено – 61. 
Выявлено нарушений на сумму – 187 438, 73 тыс. рублей, в том числе: 
 нецелевое использование бюджетных средств  – 17 426, 64 тыс. рублей; 
 неподтвержденные расходы бюджетных средств – 5 653, 20 тыс. рублей; 
 сверхнормативные расходы бюджетных средств, а также неправо-

мерные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся в резуль-
тате завышения стоимости и объемов закупленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг  – 2 760, 70 тыс. рублей; 

 нарушение порядка получения и/или использования средств, выде-
ленных из областного бюджета Ленинградской области на возвратной и без-
возвратной основе – 100 678, 76 тыс. рублей; 

 нарушение принципа эффективности использования бюджетных 
средств – 11 203, 01 тыс. рублей; 

 нарушение порядка ведения учета, в том числе бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и отчетности, имевшие негативные финансовые последствия – 
9 777, 59 тыс. рублей; 

 неправомерное и неэффективное использование материальных 
ценностей  – 39 193, 13  тыс. рублей; 

 прочие нарушения – 607, 50 тыс. рублей. 
По результатам контрольных мероприятий главными администрато-

рами  приняты следующие меры: 
 количество материалов контрольных мероприятий, направленных  

в правоохранительные органы и органы прокуратуры  – 32; 
 количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности – 56; 
 количество лиц, привлеченных к материальной ответственности – 6. 
Восстановлено (возмещено) в областной бюджет Ленинградской об-

ласти  на сумму – 24 519, 74 тыс. рублей. 
В соответствии со ст. 100 Закона №44-ФЗ государственные органы, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, муници-
пальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. 
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Тарифная и ценовая политика 
 
Электроэнергетика 

 
В 2014 году в Ленинградской области  осуществлялось  регулирование: 
 тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителям; 
 тарифов на услуги по передаче электрической энергии; 
 сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 
Анализ отчетных данных, предоставляемых сбытовыми компаниями 

на территории Ленинградской области за 2014 год, показал, что в Ленинград-
ской области, как и в предыдущих периодах, сохраняется один из  самых 
низких уровней тарифов на электрическую энергию. 

Средний тариф, складывающийся под влиянием федеральных, региональ-
ных факторов и изменением структуры потребления для категории «Население и 
приравненные к нему категории потребителей» вырос на 8,9%, а для категории 
«Прочие потребители» в среднем на 6,6% по отношению к 2013 году.   

На 2015 год в целях снижения нагрузки на потребителей установлены 
тарифы: 

 на электрическую энергию для населения с календарной разбивкой, 
не предусматривающие рост в I полугодии 2015 года, и с ростом с 01.07.2015 
в среднем на 8,6%; 

 на услуги по передаче электрической энергии для прочих потреби-
телей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в I полугодии 
2015 года по сравнению с уровнем тарифов на 31.12.2014, и рост с 01.07.2015 
в одноставочном выражении на 25%. 
 

Тарифы в сфере водоснабжения  
и водоотведения 

 
Рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 2014 году со-

ставил 3,9% (со II полугодия 2014 года). Увеличение тарифов на питьевую 
воду и услуги по водоотведению для населения составило 4,2% (со II полуго-
дия 2014 года). 

В сфере регулирования тарифов  водоснабжения, водоотведения, ути-
лизации на 2015 год установлены 1453 тарифов на техническую, питьевую 
воду, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод 
для организаций и группы потребителей «население». В сравнении с 2014 
годом эта цифра составляет 1349. 

Приказом ФСТ России от 11.10.2014 №228-э/4 «Об установлении пре-
дельных индексов максимально возможного изменения действующих тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам            
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Российской Федерации на 2015 год» установлены предельные максимальные 
уровни тарифов на водоснабжение, водоотведение в среднем по Ленинград-
ской области со следующей календарной разбивкой: 

 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по Ленинградской области, рассчитанного с учетом тари-
фов, действовавших по состоянию на 31.12.2014, и максимальной величины 
роста тарифов по Ленинградской области – 100%; 

 с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по Ленинградской области, рассчитанного с учетом тарифов 
по состоянию на 30.06.2015, и максимальной величины роста тарифов по Ле-
нинградской области – 110,2%. 

По итогам регулирования 2015 года средний по Ленинградской области 
тариф на водоснабжение, водоотведение  установлен с индексом роста 110,2%. 

Тарифы на водоснабжение, водоотведение устанавливались методом 
экономически обоснованных затрат для 168 организаций.  
 

Теплоснабжение 
 
Рост тарифов в сфере теплоснабжения: 
 тарифы на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду с 

01.01.2014 г. сохранены на уровне II полугодия 2013 года, рост тарифов с 
01.07.2014 г.  к уровню I полугодия 2014 года составил 3,6% без учета инве-
стиционной составляющей и 4,92% с учетом инвестиционной составляющей; 

 тарифы на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду с 
01.01.2015 г. сохранены на уровне II полугодия 2014 года, рост тарифов с 
01.07.2015 г. к уровню I полугодия 2015 года составил 3,52% без учета инвести-
ционной составляющей и 4,44% с учетом инвестиционной составляющей, т.е. в 
пределах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
 

Технологическое присоединение 
 

За 2014 год была проведена экспертиза материалов, предоставляемых 
регулируемыми организациями для рассмотрения дел по установлению раз-
мера платы за технологическое присоединение к сетям инженерной инфра-
структуры, в том числе по индивидуальным проектам присоединения.  

По результатам экспертиз общий размер экономии средств для органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской 
области и подавших заявки на технологическое присоединение, по индиви-
дуальным проектам составил 363 млн руб., в том числе 57 млн руб. по соци-
ально-значимым объектам.  

В 2014 году утверждены 3 инвестиционные программы по созданию, 
развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на терри-
ториях отдельных муниципальных образований Ленинградской области,  
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установлены тарифы на технологическое присоединение к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения.  

 На 2015 год в соответствии с действующим законодательством приня-
ты решения по установлению стандартизированных тарифных ставок и ста-
вок за единицу максимальной мощности для сетевых организаций Ленин-
градской области, установлены стандартизированные тарифные ставки, при-
меняемые для расчета платы за технологическое присоединение к сетям га-
зораспределения на территории Ленинградской области. 
 

Твердое топливо 
 
В 2014 году розничные цены на твердое топливо (дрова, уголь) для 

расчета денежной компенсации для льготных категорий граждан установле-
ны с ростом 2,3% – на уголь; 5% – на дрова, в 2015 год без роста –  на уголь; 
6,7%  –  на дрова. 
 

Контроль и регулирование тарифов газоснабжения                                                
и социально значимых товаров 
 
Газоснабжение 

 
В 2014 году розничные цены на природный газ для бытовых нужд на-

селения, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на 
территории Ленинградской области, установлены дифференцированно по 
направлениям использования с ростом 0% с 01.01.2014 и 4,2% с 01.07.2014.  

В 2015 году срок действия установленных розничных цен на природ-
ный газ для бытовых нужд населения, реализуемый ЗАО «Газпром Межреги-
онгаз Санкт-Петербург» продлен по 30.06.2015 в связи с тем, что ФСТ Рос-
сии не были приняты нормативно-правовые акты по установлению оптовой 
цены на газ для населения, размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, и тарифов на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для организа-
ций, оказывающих услуги на территории Ленинградской области.  

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения в I полу-
годии 2015 года соответствуют уровню розничных цен II полугодия 2014 года.  

В 2014 году установлены специальные надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям на 
территории Ленинградской области, предназначенные для финансирования 
программы газификации Ленинградской области. Рост специальных надбавок 
для ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» с 01.07.2014 
составил 4,5%; с 01.07.2015 – 7,5%; для ООО «ПетербургГаз» с 01.07.2014 
составил 0%; с 01.07.2015 – 7,5%. 

В 2014 году розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
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ООО «ЛОГазинвест» для бытовых нужд населения, установлены с индекса-
цией  0% с 01.01.2014 и 4,2% с 01.07.2014; на 2015 год – установлены с ин-
дексацией  0% с 01.01.2015 и 7,5% с 01.07.2015. 

В 2015 году произошел рост экономически обоснованной цены на 
сжиженный емкостной газ в связи со значительным снижением планируемо-
го объема реализации емкостного газа (на 21%). 
 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом  
общего пользования в пригородном сообщении и                                                                          
другие социально значимые товары и услуги 

 
В 2014 году предельный тариф на перевозки пассажиров железнодо-

рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории Ленинградской области, осуществляемые ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания», снижен на 15,3% и установлен в раз-
мере 2,0 руб./пасс-км (покрывающий все затраты на перевозку пассажиров 
и не требующий выделения субсидий из областного бюджета). 

В 2014 году плата граждан за проезд по сравнению с 2013 годом не 
изменилась, так как фактически применяемый компанией-перевозчиком 
тариф в 2013 году в рамках предельного составлял 2 руб./пасс-км (за ис-
ключением посадочного тарифа, который снизился на 15%). 

С 01.08.2014 в связи с уменьшением объемных показателей, связан-
ных с сокращением транспортных заказов субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых перевозки осуществляет ОАО «СЗППК», в том 
числе по Ленинградской области, был установлен экономически обосно-
ванный тариф в размере 2,25 руб./пасс-км.  

На 2015 год установлены предельные экономически обоснованные та-
рифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории Ленинградской области, осуществляемую 
ОАО «СЗППК», в размере 37,10 рублей за первые 14 километров вне зависи-
мости от дальности поездки и 2,65 рублей за каждый последующий после 14-
го километра (тарифы установлены с учетом принятых на федеральном уров-
не изменений законодательства в части установления льготного исключи-
тельного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта в виде коэффициента 0,25).  

В 2015 году рост тарифа составил 17,8% по сравнению с действовав-
шим тарифом в 2014 году в размере 2,25 руб./пасс-км и обусловлен увеличе-
нием затрат на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (в 25 раз), ростом ставок по договорным услугам с ОАО «РЖД», 
собственных затрат компании и снижением объема пассажирооборота по 
территории Ленинградской области.  

Средний рост тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного  
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железнодорожного транспорта на территории Ленинградской области, в 
2015 году не превысит прогнозный рост на грузовые железнодорожные 
перевозки в размере 10%. 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транс-
портных средств,  сборы за техническим состоянием самоходных машинна 
территории Ленинградской области в 2014 и 2015 годах сохранен на уровне 
2013 года, т.е. без роста.  

В 2015 году произошел рост размера платы за перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств в размере 10% к действующей с 2012 
года плате. 

 
Услуги по погребению 

 
Стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению 

(оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и дос-
тавка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела 
(останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с прахом)) на 2014 год в сравнении с 2013 годом со-
гласована с ростом 5%, на 2015 год в сравнении с 2014 годом – с ростом 5,5%. 
 

Лекарственные препараты 
 

Формирование цен на жизненно необходимые важнейшие лекарствен-
ные препараты в 2015 году будет осуществляться в соответствии с приказом 
ЛенРТК от 01.03.2010 №30-п «Об установлении предельных размеров оптовых 
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, на территории Ленинградской области» (в зависи-
мости от ценовой категории предельный размер оптовых надбавок составляет 
от 12% до 20%, оптовых надбавок по наркотическим и психотропным средст-
вам – 54%; предельный размер розничных надбавок от 20% до 28%). 
 

Контроль за ценами и тарифами 
 

За 2014 год проведено 50 проверок из 51, предусмотренной годовым 
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (одна проверка не проведена по причине прекращения 
предприятием деятельности, подлежащей контролю).  

В ходе проведенных проверок выявлены случаи нарушения дейст-
вующего законодательства у 12 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (24% от общего числа проведенных проверок).  

В 2014 году вынесено 13 предписаний об устранении выявленных     
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нарушений обязательных требований. Возбуждено 138 дел об администра-
тивных правонарушениях, что в 3,2 раза больше чем в 2013 году. Поводами 
для их возбуждения явились выявление правонарушений в ходе плановых 
проверок, обращения граждан и юридических лиц, а также результаты мони-
торинга представления организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность, сведений, обязательность представления которых предусмот-
рена законодательством для установления тарифов. 

За 2014 год привлечено к административной ответственности 59 юри-
дических лиц и 1 должностное лицо. Вынесено 60 постановлений о назначе-
нии административного наказания на общую сумму 5 076 тыс. руб. (из назна-
ченных в виде штрафов наказаний в добровольном порядке уплачено 24 
штрафа на общую сумму 1 373,4 тыс. руб.). 

Переданы документы судебным приставам – исполнителям на взыска-
ние 17 штрафов на общую сумму 822,7 тыс. руб., обжаловано в суде 15 по-
становлений на общую сумму 2 479,9 тыс. руб., срок уплаты штрафов по 4 
постановлениям на сумму 400 тыс. руб. не истек. 
 

Задачи, поставленные на 2015 год 
 

Электричество: В 2015 году планируется произвести расчет социаль-
ной нормы потребления электрической энергии (мощности) для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей. 

Технологическое присоединение: В 2015 году будет продолжена работа по 
всем направлениям деятельности по установлению (согласованию) инвестици-
онных программ, платы (ставок платы) за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ленинградской области, установлению платы за технологическое 
присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло-, 
водо- снабжение и водоотведение) на территории Ленинградской области. 

В целях совершенствования системы государственного тарифного ре-
гулирования и контроля с использованием программно-технических средств 
в 2015 году запланировано создание и внедрение в Ленинградской области 
регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы 
Федеральной службы по тарифам России. 

Теплоснабжение: задача, поставленная на 2015 год  –  провести та-
рифное регулирование на 2016 год с применением долгосрочных методов 
регулирования. 

Водоснабжение и водоотведение: при регулировании тарифов на 2016 
год планируется переход на долгосрочные методы регулирования тарифов 

Регулирование в сфере сжиженного газа: в 2015 году планирует реа-
лизовать ряд мероприятий по изменению метода регулирования розничных 
цен на баллонный сжиженный газ путем установления на 2016 год единой 
предельно максимальной розничной цены на баллонный сжиженный углево-
дородный газ для бытовых нужд населения на территории Ленинградской 
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области для всех хозяйствующих субъектов на уровне экономически обосно-
ванной цены. Это позволит в дальнейшем сократить объем субсидирования 
из бюджета Ленинградской области. 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении: Одной из основных задач на 2015 год 
в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении является формирование единой тарифной политики при про-
езде пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.  

Для реализации данной задачи необходимо заключение соглашения меж-
ду Санкт-Петербургом и Ленинградской областью о распределении расходов на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении пропорционально показателю «пассажирооборот», что 
позволит улучшить финансовый результат пригородной пассажирской компании 
по Ленинградской области и обеспечить безубыточность перевозок. 

 
Потребительский рынок 

 
В 2014 году потребительский рынок Ленинградской области продол-

жал динамично развиваться. По данным Петростата оборот розничной тор-
говли в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 0,3% и составил 
268,8 млрд рублей, объем бытовых услуг населению увеличился на 2,4% и 
составил 57 млрд рублей. При этом оборот общественного питания снизился 
на 2,1% и составил 11,6 млрд. рублей. 

По данным Петростата за 2014 год количество организаций в сфере 
розничной торговли сократилось на 212 объектов, количество индивидуаль-
ных предпринимателей  –  на 190. 

Замедление темпов развития отраслей потребительского рынка Ленин-
градской области связаны с введением санкций на ввоз продовольственной 
продукции из США и стран ЕС, ростом процентной ставки по банковским 
кредитам, снижением курса национальной валюты.  

Вместе с тем, во всех муниципальных образованиях Ленинградской 
области, за исключением Выборгского  района,  оборот розничной торговли в 
2014 году превысил уровень 2013 года. 

Среди организаций наибольшую долю занимают сетевые предприятия. 
В 2014 году в Ленинградской области доля оборота розничной торговли се-
тевых предприятий в общем товарообороте составила 45,8% (в 2013 году – 
44,7%) (среди соседних субъектов в 2014 году: в Новгородской области – 
32,9%, Псковской области – 33,7%, Вологодской области – 24,8%). При этом, 
несмотря на широкую популярность сетевых магазинов у населения, они соз-
дают жесткую конкуренцию малым торговым предприятиям. 

В 2014 году по информации администраций муниципальных образова-
ний Ленинградской области общее количество сетевых предприятий                 
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увеличилось на 60 объектов. Помимо сетевых магазинов введены в действие 
5 торговых  центров. Фактическая обеспеченность торговыми площадями в 
Ленинградской области  превысила норматив (486,6 кв. м. на 1000 жителей) в 
1,5 раза и составила 710 кв.м. Несмотря на открытие новых торговых объек-
тов в 2014 году прекратили деятельность более 10 торговых предприятий.  

В 2014 году в условиях роста инфляции осуществлялся еженедельный 
мониторинг цен на продовольственные товары, результаты направлялись в Мин-
промторг. В декабре 2014 года открыта  «горячая  линия»  для обращений жите-
лей Ленинградской области на необоснованный рост цен на  товары. Полученная  
информация направлялась в адрес Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ленинградской области для проверки фактов и принятия установлен-
ных законом мер. При Прокуратуре Ленинградской области осуществлялась 
деятельность межведомственной рабочей группы по противодействию правона-
рушениям, способствующим повышению цен на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию, в состав которой входит представитель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области. Рабочей группой проведена проверка ООО «О-Кей» и ООО «Как сыр в 
масле» в г. Гатчина. По результатам выявленных нарушений будут приняты ме-
ры антимонопольного реагирования.   

В целях доступности социально-значимых товаров населению удален-
ных и труднодоступных поселений Ленинградской области и в соответствии 
с основным мероприятием государственной программы Ленинградской об-
ласти «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»  
в областном бюджете Ленинградской области на 2014 год предусмотрено 
19,17 млн руб., в том числе 18 млн руб. для возмещения затрат организациям 
потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз 
потребительских обществ, и 1,17 млн руб. для возмещения организациям за-
трат, связанных с приобретением специализированных автомагазинов. 

На 31.12.2014 г. финансовые средства, предусмотренные в областном 
бюджете Ленинградской области на указанные цели, освоены в полном объеме.  

В результате предоставленных в 2014 году мер государственной под-
держки приобретено:хлебный фургон (Выборгское РайПО);  изотермические 
фургоны (Приозерское, Подпорожское, Волховское РайПО);грузовой авто-
транспорт (Лодейнопольское, Лужское РайПО); два прицепа «Купава» и 
складское оборудование (ПО «Гатчинский промкомбинат»); сборно-
разборную конструкцию здания мини-магазина (Бокситогорское РайПо). 

 Практически все участники конкурса по возмещению затрат по дого-
ворам лизинга приобрели технологическое, холодильное, кассовое оборудо-
вание для деятельности в сфере торговли и общественного питания. Кинги-
сеппским РайПО приобретен автомагазин для обслуживания удаленных на-
селенных пунктов.  

Позитивное развитие отраслей потребительского рынка позволило увели-
чить налоговые поступления в областной бюджет Ленинградской области.  

В январе – сентябре 2014  года  предприятиями оптовой и розничной 
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торговли  Ленинградской области в областной бюджет Ленинградской облас-
ти перечислены налоговые платежи в размере 7,4 млрд рублей, что на 17% 
больше, чем за соответствующий период 2013 года.  

Заработная плата в сфере потребительского рынка Ленинградской об-
ласти  в ноябре  2014 года увеличилась на 12,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года и составила 23 516 рублей.  

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль ми-
нус убыток) торговых организаций в январе – ноябре 2014 года достиг                     
12,9 млрд рублей.  

В 2015 году в рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 
предусмотрены новые мероприятия поддержки для субъектов малого бизне-
са, осуществляющих деятельность в сфере народно-художественных промы-
слов, с объемом финансирования 2,4 млн рублей.  

В целях популяризации отраслей потребительского рынка в 2015 году бу-
дут проведены областные конкурсы профессионального мастерства для парик-
махеров, кулинаров, флористов, мастеров народно-художественных промыслов.  

На 2015 год приоритетными задачами в сфере потребительского рынка 
Ленинградской области являются: 

 рост качества и доступности потребительских товаров и услуг на-
селению Ленинградской области; 

 расширение торговой сети, в том числе в удаленных и труднодос-
тупных населенных пунктах Ленинградской области; 

 оснащение предприятий современным оборудованием. 
 

Социальная защита населения 
 

Работа в сфере социальной защиты населения в 2014 году была на-
правлена на повышение качества жизни населения, в том числе семей с деть-
ми, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, реа-
лизацию 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Российской Феде-
рации»» и мероприятий в рамках Года детства. 

Решение этих задач осуществлялось в рамках государственной про-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинград-
ской области», на реализацию которой было направлено 11 384,4 млн руб.              
(8 388 млн руб. в 2013 году), в том числе из областного бюджета –                        
9 171,9 млн руб. (80% общего объема расходов). 

Численность получателей льгот и социальных гарантий составила 
525,3 тыс. граждан. Объем средств на меры социальной поддержки в 2014 
году составил 7 074,9 млн руб. 

Увеличилось число получателей единовременного пособия при рождении 
ребенка: единовременное пособие выплачено на 16 763 ребенка (в 2013 году –  
15 579 детей). Сократилась численность получателей выплат, зависящих от 
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среднедушевого дохода семьи: за 2014 год ежемесячным пособием на ребенка 
обеспечено 21 598 малоимущих семей, имеющих 38 359 детей (в 2013 году вы-
платой обеспечено 23 809 семей, имеющих 40 439 детей). Ежемесячной компен-
сацией на питание обеспечено 12 289 получателей на 13 870 детей (в 2013 году 
выплатой обеспечено 13 123 получателя на 14 757 детей). 

В рамках объявленного в 2014 году Года детства были реализованы меро-
приятия направленные на стимулирование роста числа многодетных семей.  

В Ленинградской области проживает более 202 тысяч семей с детьми, 
из них 8,5 тыс. воспитывают трех и более детей (в 2011 году 5,9 тыс. семей, в 
2012 году 6,4 тыс. семей, в 2013 году – 7,3 тыс. семей).  

Законодательно закреплена норма, предоставляющая приемным семьям, 
воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет (своих и приемных), 
меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей (за ис-
ключением регионального материнского капитала). Эта норма позволит обеспе-
чить мерами социальной поддержки 75 приемных семей, воспитывающих 458 
детей, в том числе: 105 родных детей и 353 приемных ребенка.  

Законодательно закреплена индексация выплат многодетным семьям: 
ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, ежегодной денежной компенсации для приобретения одежды 
и школьно-письменных принадлежностей, материнского капитала. 

Исключена норма об обязательном направлении средств регионального 
материнского капитала на улучшение жилищных условий многодетными семья-
ми, нуждающимися в улучшении жилищных условий, что позволит семьям на-
править материнский капитал на другие цели: получение образования, медицин-
ских услуг, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение транс-
портного средства семьей, имеющей ребенка-инвалида либо пять и более детей. 

С 2014 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка и еже-
месячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка. 

С 2015 года  увеличены социальные выплаты, предоставляемые за счет 
областного бюджета: 

 предоставлено право усыновителям, принявшим в семью ребенка в 
возрасте до 6-ти месяцев, обратиться за получением единовременного посо-
бия при рождении (ранее – в возрасте до 3-х месяцев);  

 увеличено дополнительное единовременное пособие при рождении 
одновременно трех и более детей; 

 предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 3 млн 
рублей на приобретение благоустроенного жилого помещения семьям, в ко-
торых воспитываются одновременно родившиеся (усыновленные в возрасте 
до 6 месяцев) трое и более детей; 

 предусмотрено увеличение размеров ежемесячного пособия на детей 
одиноких матерей и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 

В 2014 году учрежден знак отличия Ленинградской области «Отцов-
ская доблесть», являющийся формой поощрения и признания заслуг                 
отца в воспитании пяти и более детей до 18 лет. Одновременно с наградой 
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предоставляется единовременная денежная выплата. 
Объем финансирования на предоставление различных мер социальной 

поддержки семьям с детьми увеличился по сравнению с 2013 годом на 24% 
и составил 1 564,3 млн рублей.  

На 1 января 2015 года 35,4 тыс. детей, проживающих в семьях, нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. Муниципальными учреждениями в 
2014 году обслужено 13 тыс. детей. На организацию и предоставление услуг 
социального обслуживания семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в 2014 году муниципальным образованиям выделены суб-
венции из областного бюджета в размере 467,1 млн руб. 

С 1 апреля 2014 года к единому общероссийскому номеру телефона 
доверия подключен телефон на базе муниципального автономного учрежде-
ния «Центр социально-психологической помощи «Семья» Сосновоборского 
городского округа. С апреля по декабрь 2014 года поступило 1 579 звонков, 
из них 529 звонков от несовершеннолетних. 

С 2014 года во всех районах Ленинградской области функционируют 
службы «Социального такси», обеспечивающие транспортную доступность 
социальных объектов для маломобильных граждан Ленинградской области. 
За отчетный год в каждом муниципальном районе было оказано в среднем 
400 транспортных услуг. 

Открыты два кризисных отделения для женщин с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации: в Тихвинском и Волховском муниципальных 
районах.  

Профилактика безнадзорности позволила по итогам 2014 года снизить 
число безнадзорных детей с 662 на 1.01.2014 г. до 491 ребенка на 1.01.2015,  
сократилось число семей, находящихся в социально опасном положении до 
579 семей (на 1.01.2014 г. – 748 семей). 

За 2014 год услуги социальной реабилитации получили 3099 детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для улучшения качества жизни таких детей реализуется ряд техноло-
гий («Передышка», иппотерапия, адаптация жилых помещений и т.д.). 

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и 
имеющих положительные результаты в социальной адаптации, составила 
94,2% от количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию при плано-
вом показателе 94,0%. 

Расширены социальные гарантии в сфере социального обслуживания: 
 законодательно закреплена возможность детей-инвалидов на соци-

альное обслуживание с рождения; 
 гарантированный перечень социальных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам, дополнен социально-реабилитационными услугами, ока-
зываемыми на дому; 

 семьям с детьми-инвалидами предоставлена возможность получать 
социально-реабилитационные услуги бесплатно в объеме, предусмотренном 
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индивидуальной программой реабилитации ребенка. 
В Ленинградской области проживает 460 тысяч граждан пожилого 

возраста, что составляет 25% общей численности населения. 
С 1 января 2014 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.  
Введен новый вид государственной социальной помощи – единовре-

менная денежная выплата на погашение задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. Принят областной закон Ленинградской 
области, предусматривающий с 2015 года ежегодную индексацию размера 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг ветеранам труда и сельским специалистам.  

Установлена и представляется дополнительная мера социальной под-
держки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобиль-
ное топливо инвалидам, получающим процедуру гемодиализа. В 2014 год 
учреждениями обслужено 89 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Охват социальным обслуживанием составил 98% от общего количества нуж-
дающихся, что соответствует уровню 2013 года. 

На организацию и предоставление услуг социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов в 2014 году муниципальным образованиям 
выделены субвенций областного бюджета в размере 507,7 млн руб. Муници-
пальными учреждениями обслужено 89,9 тыс. пожилых граждан и инвали-
дов. Охват пожилых людей и инвалидов социальным обслуживанием соста-
вил 98% от общей численности нуждающихся. Доля инвалидов, прошедших 
социальную реабилитацию и имеющих положительный результат в социаль-
ной адаптации, составила 97%. 

В организации социального обслуживания пожилых граждан продолжа-
ется внедрение эффективных стационарозамещающих технологий. В 2014 году 
экстренная помощь на дому «Тревожная кнопка» стала доступна во Всеволож-
ском, Гатчинском, Кировском и Тихвинском муниципальных районах Ленин-
градской области. Услугами «тревожной кнопки» воспользовалось 843 человека. 

С 1 января 2015 года участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, нуждающимися в социальном обслуживании, установлено право на 
бесплатные услуги социального обслуживания на дому и в полустационар-
ных учреждениях. 

Были обследованы условия жизни 30 957 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны (98% от состоящих на учѐте в базе данных АИС «Социальная защи-
та») 49% из числа обследованных - одинокие, одиноко проживающие ветераны. 
Около 27% ограничены в передвижении и нуждаются в посторонней помощи. 

 Прежде всего, ветераны нуждаются в: 
 1 960 человек (6,5%) – в газификации помещения; 
 1 856 человек (6%) –  в ремонте жилого помещения; 
 1 541 человек (5%) – в обеспечении топливом (дрова, уголь, газ). 
В систему социального обслуживания населения Ленинградской                 

области входят 16 государственных стационарных учреждений. Численность 
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проживающих в учреждениях на 1 января 2015 года составила 3 888 человек.  
Финансирование государственных стационарных учреждений                            

в 2014 году составило 1,3 млрд руб. (110% к 2013 году). 
На учете в органах социальной защиты населения на 1 января 2015 го-

да состоят 155 тыс. инвалидов. На реализацию мероприятий подпрограммы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в Ленинградской области» в 2014 году израсходовано 140 060,7 тыс. руб., 
из них 53 670,9 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

В рамках подпрограммы: 
 приспособлены для доступа инвалидов 93 объекта социальной ин-

фраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; 
 проведены работы по оборудованию пандусов, установке лифтов и 

подъемных устройств, демонтажу порогов, установке поручней, оборудова-
нию санитарных помещений для инвалидов, созданию мест парковки для 
автомобилей инвалидов, установке систем экстренного вызова, тревожных 
кнопок, модернизации системы информации и другие работы; 

 установлены и модернизированы 13 светофоров со звуковым дуб-
лированием сигнала в 3 муниципальных районах, обеспечено приспособле-
ние для пользования инвалидов автобусной остановки в г. Тихвине; 

 приобретены 7 низкопольных автобусов в 2 муниципальных рай-
онах и городском округе. 

 В 2014 годы переоборудованы 16 жилых помещений семей с детьми-
инвалидами, имеющих медицинские показания к обеспечению креслом-
коляской. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 
№597 в 2014 году сформирована независимая система оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги. Независимой оценкой 
качества работы охвачены все 51 учреждение социального обслуживания. В 
2015 году на заседании Общественного совета комитета будет сформирован 
рейтинг учреждений социального обслуживания  Ленинградской области. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 
№597 соотношение средней заработной платы социальных работников учрежде-
ний социального обслуживания населения к средней заработной плате в области 
в 2014 году составило 59,7%, контрольный показатель «дорожной карты» вы-
полнен. За счет выделенных ассигнований из федерального и областного бюдже-
тов в общем объеме 204,0 млн рублей средняя заработная плата социальных ра-
ботников составила 19 604,59 рублей, рост по сравнению  с 2013 годом 27,3%.  

В 2014 году внедрена система показателей эффективности деятельно-
сти подведомственных учреждений, а также работников учреждений по ос-
новным категориям, что позволяет увязать оплату труда с качеством работы.  

По состоянию на 1 января 2015 года «эффективные контракты» в виде 
дополнительных соглашений к трудовым договорам заключены с руководи-
телями всех подведомственных учреждений и 9 муниципальных учреждений 
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социального обслуживания, а также с 57% сотрудников учреждений соци-
ального обслуживания.  

Источником ресурсов на повышение заработной платы социальным 
работникам должна стать оптимизация расходов на содержание организаций 
социального обслуживания. Одним из путей достижения поставленной зада-
чи является изменение типа существующих государственных учреждений в 
иную организационно-правовую форму.  

С 1 января 2015 года изменен тип учреждений с казенного на бюджет-
ное ЛОГСКУ СО «Гатчинский психоневрологический интернат» и ЛОГСКУ 
СО «Всеволожский дом-интернат для престарелых», в 2016 году изменения 
коснутся 7 подведомственных учреждений. 

Сокращение бюджетных расходов будет обеспечено путем внедрения 
механизма нормативно-подушевого финансирования оказания государствен-
ных услуг, а также передачи несвойственных функций государственных уч-
реждений социального обслуживания населения на аутсорсинг. 

В 2015 году будет продолжена работа по совершенствованию мер со-
циальной поддержки для отдельных категорий граждан. 

В первом чтении принят проект закона о внесении изменений в областной 
закон №108-оз «О государственной социальной помощи», предусматривающий 
частичное возмещение расходов по оплате взносов на капремонт малоимущим 
гражданам, проживающим на территории Ленинградской области. 

Разработаны законопроекты:  
 об индексации ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного 

денежного вознаграждения ветеранам труда Ленинградской области                           
с 1.03.2015 на 5,5%, с 1.09.2015 на 5,9%, 

 о дополнительной мере социальной поддержки инвалидам боевых 
действий, супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий, преду-
сматривающей ежемесячную региональную выплату в зависимости от груп-
пы инвалидности. 

Ведется работа над законопроектами: 
 регулирующим механизм предоставления единовременного посо-

бия при рождении ребенка посредством перечисления сумм единовременного 
пособия на пластиковые (банковские) карты для дальнейшей оплаты ими 
товаров детского ассортимента и продуктов питания на детей; 

 предусматривающим компенсацию взноса на капитальный ремонт 
жилья ветеранам труда, многодетным семьям, специалистам, проживающим 
и работающим в сельской местности. 

Новый подход отражен в федеральном законе от 28 декабря 2013 года 
№442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации», всту-
пивший в силу с 1 января 2015 года. В 2015 году инструментами повышения каче-
ства и доступности социальных услуг станут применение индивидуального подхо-
да при определении потребностей граждан, внедрение межведомственных меха-
низмов социального сопровождения, расширение профилактической работы. 

В 2014 году региональная нормативно-правовая база приведена                 
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в соответствие с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации». Новое зако-
нодательство обеспечит расширение рынка организаций, предоставляющих 
социальные услуги, привлечение в сферу социального обслуживания негосу-
дарственных организаций, благотворительных организаций, что будет спо-
собствовать повышению конкуренции и качества социальных услуг. 

2015 год объявлен в Ленинградской области Годом старшего поколения.  
Основные мероприятия Года старшего поколения направлены:  
 на совершенствование регионального законодательства по предос-

тавлению мер социальной поддержки; 
 укрепление здоровья граждан пожилого возраста; 
 на развитие профессиональной ориентации, обучению и образова-

нию, содействию в трудоустройстве, производственной адаптации; 
 на социальную реабилитацию и социально-бытовую адаптацию 

граждан пожилого возраста; 
 на вовлечение пожилых граждан в физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и в культурно-массовые мероприятия. 
Задачи на 2015 год: 

 повышение доступности и качества государственных услуг по пре-
доставлению мер социальной поддержки; 

 развитие рынка социальных услуг путем привлечения организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

 реализация мероприятий в рамках Года старшего поколения, в том 
числе открытие геронтологического центра; 

 сокращения избыточных административных барьеров в сфере со-
циальной защиты и повышения управляемости отраслью. 

 

Здравоохранение 
 

Стратегия развития здравоохранения в Ленинградской области в 2014 го-
ду осуществлялась в соответствии  со следующими нормативными документами: 

 распоряжением Правительства Ленинградской области от 8 мая 
2013 г. № 204-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Ленинградской области» (предусматривает  
повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области, по 
каждому из направлений утверждены целевые показатели до 2018 г.); 

 постановлением Правительства Ленинградской области от 14 нояб-
ря 2013 г. №405 «Об утверждении государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее – ТПГГ) в Ленинградской области на 
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2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 18.10.2013 г. №832. 

Продолжается реализация мероприятий приоритетного национального 
проекта «Здоровье».  

Губернатором Ленинградской области утвержден «План мероприятий 
органов исполнительной власти Ленинградской области по улучшению демо-
графической ситуации в Ленинградской области на 2014–2018 годы». Основ-
ными показателями эффективности реализации мероприятий являются демо-
графические показатели, которые в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №598 утверждены в «дорожной карте» 
как целевые показатели до 2018 г. 

В 2014 году муниципальные учреждения здравоохранения в Ленин-
градской области были переданы в областную собственность и стали подве-
домственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области. Здра-
воохранение Ленинградской области в 2014 году было представлено 65 ме-
дицинскими учреждениями (юридическими лицами), в том числе: 37 бюд-
жетными, 26 казенными и 2 автономными. В состав медицинских учрежде-
ний входит 106 амбулаторных подразделения, оказывающих первичную ме-
дицинскую помощь во всех районах области, в том числе, в сельской местно-
сти. Доврачебную медицинскую помощь жители области могут получить в 
197 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Скорая медицинская помощь 
оказывается 19 отделениями и 1 станцией скорой помощи.  

Структурные преобразования в организации медицинской помощи 
связаны с развитием первичной медико-санитарной помощи с максимальным 
приближением ее к местам проживания граждан, а также централизацией 
оказания специализированной помощи. В 2014 г. количество посещений                       
на 1 жителя составило – 7,5 (2013 г. – 7,3), доля в общем числе посещений с 
профилактической целью составила – 32,6% (2013 г. – 27,6%).  

Во всех муниципальных районах организована возможность предвари-
тельной записи на прием к врачу (по телефону, через интернет, самозапись). 

Продолжается реализация стратегии создания подразделений лечебно-
профилактических учреждений первичной медико-санитарной помощи в ша-
говой доступности.  

В рамках государственной программы Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинградской области» (подпрограмма – «устойчи-
вое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года») проводилось строительство ФАП: 2 пункта сданы 
в 2014 г., 6 планируется сдать в первом полугодии 2015 г. 

Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах 
области функционирует 18 передвижных амбулаторий. В 2014 г. врачами 
передвижных амбулаторий осмотрены и обследованы 89 376 человек, в том 
числе, проживающих в отдаленных районах Ленинградской области.  

В населенных пунктах, где отсутствуют медицинские                                           
учреждения,  организовано 486 домовых хозяйств, оснащенных набором для 
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оказания первой помощи. 
Для доставки сельского населения в центральные районные больницы 

в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение дос-
тупности медицинской помощи для населения Ленинградской области в 
2011 году» приобретены и прикреплены и центральным районным больни-
цам 20 автобусов с подъемниками для маломобильных категории граждан.  

Для улучшения доступности медицинской помощи населению приобре-
тено 44 ед. санитарного транспорта и 31 машина скорой медицинской помощи, 
для ГБУЗ ЛО «Детская клиническая больница» приобретен реанимобиль.  

Организация оказания скорой медицинской помощи (далее – СМП) в 
2014 году существенно не менялась. Зарегистрировано 456 414 выездов бри-
гад скорой помощи. При угрожающих жизни состояниях 93,6% вызовов осу-
ществлено в срок до 4 мин. Количество вызовов скорой медицинской помо-
щи в расчете на 1 жителя в 2014 г. составило – 0,27 (в 2013 г. – 0,29).  Силами 
СМП в 2014 г. выполнено 113 648 медицинских эвакуаций с госпитализаций 
пациентов в межрайонные центры, областные больницы и диспансеры.  

Реализованы пилотные мероприятия по привлечению санитарной авиа-
ции (вертолетный центр) для организации экстренной медицинской помощи 
пациентам Ленинградской области. Построено 6 вертолетных площадок, в том 
числе на базе: ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ», ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО «Лужская МБ», 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». Санитарной авиа-
цией осуществлено 167 вылетов во все муниципальные районы и городской 
округ для оказания экстренной медицинской помощи. 

Обеспеченность койками населения Ленинградской области в 2014 г. 
составила 67,2 на 10 тыс. населения (по сравнению с 2013 г. показатель прак-
тически не изменился). В 2014 году развернуто – 11 407 коек (в 2013 г. – 
11 675). Уменьшение коечного фонда связано с организацией специализиро-
ванной медицинской помощи (прежде всего - высокотехнологичной меди-
цинской помощи) жителям Ленинградской области в Федеральных медицин-
ских учреждениях в рамках обязательного медицинского страхова-
ния. «Работа койки» составила – 321 день (2013 г. – 323 дня), что связано с 
проведением ремонтных работ в больницах.  Сократились средняя длитель-
ность пребывания больных в стационаре с 11,1 до 10,8 дня.  

 В сравнении с федеральным нормативом в области имеется дефицит 
коечного фонда. За счет интенсивного использования развернутых коек, 
снижения средних сроков лечения больных, сохраняется высокий уровень 
госпитализации населения (197,5 на 1000 населения). Относительный дефи-
цит коечного фонда компенсируется доступностью госпитализации пациен-
тов из Ленинградской области в Санкт-Петербург и федеральные медицин-
ские учреждения на территории Санкт-Петербурга.  

Число коек паллиативной медицинской помощи (в т.ч. коек сестрин-
ского ухода) в 2014 г. составило - 556 коек (2013 г. - 551 койка).  

Для оказания специализированной помощи продолжается развитие 
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межрайонных центров. Для оказания медицинской помощи больным с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы в области работают 2 первичных 
сосудистых отделения и 2 региональных сосудистых центра: в ЛБУЗ ЛОКБ и 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». 

 Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленин-
градской области работает 24 травмацентра. 

С целью повышения доступности офтальмологической помощи насе-
лению в области работают 6 офтальмологических центров, приобретено обо-
рудование офтальмологической помощи на 44 919, 4 тыс. руб. В 2014 году 
сделано около 2500 операций, что позволило уменьшить длительность оче-
редности на оперативное лечение с 3 лет до 2-3-х месяцев. 

В Ленинградской области функционирует 2 наркологических диспансера 
с 365 койками и амбулаторными приемами. Открыто детское реабилитационное 
отделение в Выборгском наркологическом диспансере. Повышается доступность 
населению высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП). В 2014 
году ВМП получили 12 178 жителей Ленинградской области, в т.ч. – 1691 ребе-
нок (в 2013 г. – 9764 чел.). Из указанного числа 3481 человек получил ВМП за 
счет средств обязательного медицинского страхования. В 4-х государственных 
учреждениях Ленинградской области 1868 человек получили ВМП за счет 
средств федерального и областного бюджетов.  

В Ленинградской области продолжается совершенствование медицин-
ской помощи женщинам и детям. Создается трехуровневая система оказания 
медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожден-
ным. Большинство учреждений здравоохранения, расположенных в муници-
пальных районах являются учреждениями I группы, т.е. предназначены для 
родоразрешения при нормальном течении беременности и родов. 

Оказание медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам 
с патологией беременности обеспечивают 6 учреждений здравоохранения II 
группы (межрайонные отделения): ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая меж-
районная больница», ГБУЗ ЛО «Выборгский родильный дом», ГБУЗ ЛО «Гат-
чинская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ ЛО «Тосненская клиниче-
ская межрайонная больница», ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова». Определен 
порядок направления беременных женщинв учреждения здравоохранения II 
группы, путем прикрепления к ним по территориальному принципу учреждений 
здравоохранения муниципальных районов I группы.  

Продолжалось развитие стационарзамещающих видов медицинской по-
мощи. В Ленинградской области развернуто 1 312 коек дневного пребывания 
при больничных учреждениях (в 2013 г. – 1 017 койки). В амбулаторно-
поликлинических подразделениях – 1208 койка дневного стационара (2013 г. –      
1 201 коек). Обеспеченность койками дневного пребывания (без учета смен) со-
ставила 6,8 на 10 тыс. населения. Уровень госпитализации в стационары дневно-
го пребывания составил 2,5 на 100 жителей (2013 г. – 2,1 на 100 жителей). В ста-
ционаре на дому лечилось 5 656 человек (2013 г. – 5 463).  
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Для снижения смертности населения и улучшения демографических 
показателей в Ленинградской области продолжено развитие профилактиче-
ского направления, приоритетность которого отражена в п.2 указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения». 

 Медицинскими организациями Ленинградской области проведены про-
филактические осмотры с целью раннего выявления заболеваний: флюорогра-
фические осмотры для выявления туберкулеза и онкологических заболеваний – 
638 117 человек (88,6% от годового плана), цитологические исследования для 
раннего выявления онкологических заболеваний у женщин  – 124721 (93,5% от 
годового плана). Все пациенты с подозрением на онкологические заболевания 
направлены на дополнительное обследование и лечение.  

Во всех поликлинических отделениях медицинских организаций Ле-
нинградской области работают кабинеты доврачебного приема, оснащенные 
автоматизированной системой по скринингу факторов риска заболеваний. 

С целью профилактики и распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов 
в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные 
заболевания. В 2014 г. обследовано на ВИЧ – 234 408 человека, на гепатиты 
В и С – 225 128 человек. Исследование иммунного статуса и вирусной на-
грузки ВИЧ проведено 11 287 ВИЧ-инфицированным. 

В области функционирует 7 центров здоровья, в том числе 2 – детских 
центра здоровья. В 2014 г. центры здоровья посетили 38 147 человек, в том числе 
детей – 1 575. Признаны здоровыми 10 845 человек (28,4%), в том числе – 636 
детей (40,3%). У остальных выявлены факторы риска или хронические заболева-
ния. Врачами центров здоровья составлено 36 009 индивидуальных планов по 
здоровому образу жизни для прошедших обследование пациентов.  

Для раннего выявления заболеваний и профилактики осложнений про-
должены диспансерные и профилактические осмотры населения. В 2014 г. 
диспансерные осмотры прошли – 222 288 человек (88,33% от плана). Профи-
лактические осмотры – 123 318 человек (104,9% от плана). Диспансерные 
осмотры в 2014 г. прошли 5082 детей – сирот и детей находящихся в трудных 
жизненных ситуациях (102,8% от плана). 

Льготное лекарственное обеспечение граждан осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области. Отпуск 
льготных лекарственных препаратов осуществляют 30 аптечных организаций, 
через 96 точек отпуска в 78 населенных пунктах Ленинградской области (41 – 
ЛОГП «Ленфарм», 18 – частные аптечные организации, 37 – муниципальные 
аптечные организации). За счет средств областного бюджета Ленинградской 
области обеспечено льготными лекарственными препаратами 33 389 пациентов 
на сумму 493,59 млн  рублей (в 2012 г. – 29 369 пациентов на сумму 339,47 млн 
рублей, в 2013 г. – 33 107 пациентов на сумму  528,51 млн рублей). 

На цели лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на по-
лучение набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», из федерального бюджета бюджету 
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Ленинградской области в 2014 году выделено 479,12 млн рублей. Комитет по 
здравоохранению Ленинградской области осуществляет контроль качества 
лекарственных средств, изготовляемых в аптеках подведомственных меди-
цинских организаций. В 2014 году  ЛОГУЗ «Контрольно-аналитическая ла-
боратория» проведено 1 377 анализов лекарственных средств, изготовленных 
в аптеках области.  

Оказание медицинской помощи в 2014 году осуществлялось в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области). Фи-
нансовое обеспечение программы на 2014 год составило 17 884,9 млн рублей,  
что на 11,8% больше, чем в 2013 году. Средние подушевые нормативы фи-
нансирования, предусмотренные ТПГГ (без учета расходов федерального 
бюджета), в 2014 году составили 11,997 тыс. рублей (на 7,4% выше уровня 
2013 года). В реализации ТПГГ участвовало 91 учреждение здравоохранения, 
в т.ч.: 64 государственных учреждения здравоохранения Ленинградской об-
ласти и 27 ведомственных и частных учреждений здравоохранения. 

В медицинских организациях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения Ленинградской области на конец 2014 года работали  5 125 
врачей (в 2013 г. – 4 978) и 11 888 средних медицинских работников (в 2013 г. – 
11 760). В сельских врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах 
работают около 12% медицинских работников. Укомплектованность медицин-
скими кадрами остается недостаточной и составляет врачами около 66,4%, сред-
ними медицинским персоналом – 76,5%. Наиболее сложная кадровая ситуация 
остается в районах, граничащих с Санкт-Петербургом. В целях социальной под-
держки молодых специалистов – работников государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Ленинградской области, закрепления их в бюд-
жетной сфере в Ленинградской области сформирована система социальной 
поддержки медицинских работников, в том числе молодых специалистов, 
специалистов, работающих в сельском здравоохранении за счет средств 
областного бюджета. В целях привлечения медицинских кадров в учреждения 
здравоохранения Ленинградской области и реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» разработана и реализуется целевая программа «Поэтапное 
устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входя-
щих в муниципальную и государственную системы здравоохранения Ленинград-
ской области, в 2013–2015 годах». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. №597 утверждены целевые показатели до 2018 г. по повышению за-
работной планы медицинским работникам. В 2014 г. целевые показатели дос-
тигнуты.  Среднемесячная начисленная заработная плата в 2014 г. составила: 
у врачей (без учета заработной платы руководящего состава) – 45 687 рублей 
(рост на 12,3%); у среднего медицинского персонала – 29 340 рублей (рост на 
13,4%); у младшего медицинского персонала – 16 867 рублей (рост на 12,9%).  

В 2014 г. в Ленинградской области умерло 25756 человек (2013 г. –                    
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25 508 чел.) количество умерших увеличилось по сравнению с 2013 г. на 248 чело-
век (1%). Из общего количества умерших 3 096 случаев (12%) – жители других 
регионов (2013 г. – 2 658 чел.) Наиболее высокие показатели умерших из других 
регионов зарегистрированы во Всеволожском районе – 23,9%, Гатчинском районе 
– 16,2%, Ломоносовском районе 27,0% и в Тосненском районе – 17,4%. 

Показатель общей смертности населения не изменился и равен – 14,6 
на 1000 населения (2013 г. – 14,6 на 1000 населения). Структура смертности 
по сравнению с 2013 г. также не изменилась:  

 50,7 % занимает показатель смертности от болезней системы кро-
вообращения (742,2 на 100 тыс. населения, по сравнению с 2013 г. – сниже-
ние на 10,4%);  

 16,6 % – показатель смертности от новообразований (240,2 на 100 
тысяч населения, рост – на 6,2%, показатель увеличился, в основном, за счет 
лиц пожилого возраста);  

 10,7 % – показатель смертности от внешних причин (156,9 на 100 
тыс. населения, рост на 1,4% по сравнению с 2013 г.).  

В структуре смертности от внешних причин в 2014 году отмечен рост 
показателя смертности от ДТП – на 3,8% по сравнению с 2013 г. (29,7 на 100 
тыс. населения). За 11 мес. 2014 г. (данные ГИБДД за 2014 г. еще не опубли-
кованы) в Ленинградской области зарегистрировано 3724 ДТП, что на 7,6% 
больше, чем за аналогичный период 2013 г. (2013 г. – 3441). В ДТП погибло 
17,3% от общего количества пострадавших при ДТП – 644 человека (в 2013 г. 
– 580). Количество умерших в стационарах области в 2014 г. – 113 человек, 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (133 чел.) снижение на 15%.  

  Показатель младенческой смертности в 2014 г. составил – 6,8 на 
1000 родившихся живыми, увеличился по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. (5,8) на 17,2%. Рост показателя младенческой смертности в 
2014 г. зарегистрирован за счет болезней периода новорожденности, врож-
денных пороков развития, у новорожденных с экстремально низкой массой 
тела (500 гр.) и за счет детей из других субъектов Российской Федерации. 
Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте в Ленинград-
ской области в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился на 3,5% (582,9 на 100 
тыс. населения, 2013 г. – 604,19 на 100 тыс. населения).  

В 2014 году снизилась заболеваемость по группе социально-значимых 
заболеваний: 

 заболеваемость ВИЧ в 2014 г. снизилась на 0,5% и составила 71,7 
на 100 тыс. населения; 

 заболеваемость активным туберкулезом в 2014 г. снизилась на 1,1% 
и составила – 54, 7 на 100 тыс. населения; 

 заболеваемость острым гепатитом (В) в 2014 г. снизилась на 1,5% и 
составила 5,3 на 100 тыс. населения; 

 заболеваемость наркоманией в 2014 г. снизилась на 14% и состави-
ла 9,3 на 100 тыс. населения. 
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Основные задачи отрасли здравоохранение Ленинградской области в 
2015 году:  

 повышение доступности первичной медико-санитарной помощи; 
 реализация программы профилактики неинфекционных заболева-

ний, диспансеризация населения;  
 развитие скорой медицинской помощи и санитарной авиации; 
 повышение доступности высокотехнологичной медицинской по-

мощи (ВМП) при оказании специализированной медицинской помощи. 
Приоритетные направления развития отрасти здравоохранение в 

2015 году: 

 формирование центра медицинской профилактики; 
 развитие информационно-коммуникационного компонента; 
 ремонты и материально-техническое дооснащение медицинских орга-

низаций  первичного звена; 
 лекарственное обеспечение больных социально-значимыми                          

заболеваниями; 
 обучение врачей терапевтов (программа раннего выявления                             

заболеваний); 
 создание региональных сосудистых центров (г. Тихвин и  г. Гатчина); 
 решение кадровой проблемы в первичном звене и службе скорой ме-

дицинской помощи (приобретение жилья и меры социальной поддержки); 
 финансовое обеспечение развитие санитарной авиации. 

 

Образование 
 

Деятельность системы образования Ленинградской области в 2014 году 
осуществлялась в соответствии с направлениями национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», комплексом мер по модернизации общего и 
дошкольного образования; Государственной программой «Современное образо-
вание Ленинградской области» и была направлена на достижение показателей 
«дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области».  

Результатом работы стало введение и реализация федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального общего образования 
и основного общего образования (далее – ФГОС). 

В 2014 году 62% от всех обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, обучаются по ФГОС общего образования. Все обучающиеся пер-
вой ступени школы осваивают федеральные государственные образователь-
ные стандарты начального общего образования, 38,8% учащихся 5-8-х клас-
сов обучаются по ФГОСам основного общего образования (в 2013 году - 
23,63% от общей численности обучающихся второй ступени). Новое содер-
жание среднего общего образования осваивают 2,8% обучающиеся 10-х клас-
сов (от общей численности старшеклассников). 
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В Ленинградской области созданы условия для введения новых образова-
тельных стандартов: 100 % оснащение мультимедийными комплектами обору-
дования обучающихся, учебно-лабораторным (включая цифровое) оборудовани-
ем для реализации образовательных программ по предметам естественно-
научного цикла  автоматизированными рабочими местами учителей в 1-х обще-
образовательных классах специальных (коррекционных) учреждений образова-
ния; 100% обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся с 1 по 
6 класс и 100% обеспечение школьных библиотек учебно-методическими ком-
плексами в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 Более 99,95% (2013 год – 99,93%) обучающихся по ФГОСам обеспе-
чены возможностью использования учебного оборудования для практиче-
ских работ. В 2014 году 99,9% (2013 год – 99,89%) обучающихся обеспечены 
возможностью использования интерактивных учебных пособий (доска, муль-
тимедийные установки).  

Выросла удовлетворенность родителей качеством образовательной 
подготовки в школе до 76,5%, общей информированностью по вопросам раз-
вития образования до 73,2% и образовательными условиями до 72,2%. Со-
циологические исследования, проведенные в сфере профессионального обра-
зования (в том числе среди работодателей) показывают, что в целом, возрос-
ло качество подготовки выпускников: 98,6% опрошенных (в 2013 году – 
86,7%) удовлетворены теоретической, практической подготовкой и способ-
ностью выпускников к адаптации на производстве.  

Подтверждены основные показатели качества образования. Уровень 
освоения ФГОС по обязательным предметам выпускниками Ленинградской 
области – 99,94% (2013 г. – 99,57%) (100% – в 17-ти муниципальных районах, 
2013 г. – в 10-ти). Аттестаты о среднем общем образовании получили 99,83 % 
(2013 г. – 99,57%) выпускников 11(12) классов. Региональные показатели 
среднего тестового балла по всем общеобразовательным предметам выше 
общероссийских, в т.ч. по русскому языку – 67,2 (2013 г. – 66,4, Российская 
Федерация – 62,5), по математике – 48,7 (2013 г.– 49, Российская Федерация 
– 44,1). Процент выпускников, освоивших образовательный стандарт по обя-
зательным предметам и по предметам по выбору, выше, чем в Российской 
Федерации: по русскому языку ЕГЭ сдали 100% выпускников (2013 г.– 
99,86%), по математике – 99,94% (2013 г. – 99,57%). Государственная итого-
вая аттестация обучающихся 9 классов проводилась в форме основного госу-
дарственного экзамена. Всего в новом формате сдавали экзамены по 11 
предметам 95% девятиклассников. В 2014 году обеспечено проведение объ-
ективного ЕГЭ для получения независимых результатов, в том числе:  усилен 
контроль проведения ЕГЭ через оптимизацию пунктов проведения экзаменов 
(2014 г. – 44 пункта, сокращено по сравнению с 2013 годом в 2,3 раза), сис-
тему контроля членов ГЭК (103 чел.) и общественных наблюдателей (402 
чел.). Пункты проведения экзаменов были полностью обеспечены видеонаб-
людением (в режиме онлайн и оффлайн), в пунктах дежурили  сотрудники 
полиции с металлоискателями, экзаменационные материалы доставлялись в 
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пункты только в день экзамена из регионального управления спецсвязи чле-
нами государственной экзаменационной комиссии. 

Развитию системы образования Ленинградской области способствова-
ло участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта 
«Образование». Введена в действие автоматизированная информационная 
система «Одаренные дети Ленинградской области», которая имеет Web-
интерфейс и возможность удалѐнной работы через сеть Интернет.  

В 2014 году обучающиеся Ленинградской области участвовали                   
в 28 конкурсных мероприятиях федерального и в 36 – регионального уров-
ней. 56 человек награждены премиями Президента Российской Федерации 
для поддержки талантливой молодежи. Кировский политехнический колледж 
вошел в число призеров Всероссийского конкурса лучших образовательных 
практик по подготовке квалифицированных кадров. 

Обеспечена положительная динамика по доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Региональная сеть дошкольных учре-
ждений представлена 494 образовательными учреждениями и организациями, 
реализующими программы дошкольного образования (в 2013 году – 487). По 
данным АИС «Электронный детский сад» из общего числа организаций, оказы-
вающих услуги по дошкольному образованию (494) зарегистрировано 16 иных 
организаций, включая негосударственные образовательные организации, субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, 
которые осуществляют услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. Численность детского населения растет и составляет 130,9 тыс. человек 
в возрасте от 0 до 7 лет, что на 2,48 тыс. человек больше, чем в 2013 году, требу-
ется создание дополнительных мест в детских садах.  В рамках «дорожной кар-
ты» было запланировано создание 3 884 мест в детских садах, в том числе 1 794 
места за счет средств федеральной субсидии, предоставленной бюджету Ленин-
градской области на модернизацию региональной системы дошкольного образо-
вания. Средства федеральной субсидии были направлены на создание дополни-
тельных мест в 11 муниципальных районах Ленинградской области. По итогам 
2014 года в Ленинградской области создано 4 064 места, из них: 

 1905 мест за счет капитального ремонта;  
 1545 мест за счет приобретения зданий и помещений (Гатчинский 

970 мест (5 объектов), Лодейнопольский – 155 (1 объект), Приозерский - 155 
(1 объект), г. Волхов – 155 мест (1 объект), п. Мурино Всеволожского района 
– 110 мест (1 объект);  

 140 мест за счет строительства детского сада (г. Сертолово Всево-
ложского района микр.Черная Речка);  

 175 мест за счет реконструкции здания детского сада (п.Сиверский 
Гатчинского района);  

 85 мест за счет поддержки развития негосударственного сектора (из 
них 55 мест в частных детских садах, 30 мест у индивидуальных предприни-
мателей) и других форм дошкольного образования.  

Показатель создания дополнительных мест в 2014 году выполнен на 
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104,63%. Показатель доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет составил 98,5% (плановый показатель достигнут); в 17 
муниципальных районах Ленинградской области решена проблема доступно-
сти дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, во Всево-
ложском районе очередь сохраняется. 

Объем средств за 2014 год, направленных на создание дополнитель-
ных мест по обеспечению доступности дошкольного образования составил               
1 902,1 млн руб, в том числе: федеральный бюджет – 351,337 млн руб., вклю-
чая средства, неиспользованные в 2013 году (на 27,3% меньше, чем в 2013 
году – 378,751 млн руб.; в 2012 году федеральных средств не поступало); об-
ластной бюджет – 1085,7, млн руб; (на 139,46% больше, чем в 2013 году – 
403,876 млн руб. и на 87,86% больше, чем в 2012 году - 514,785 млн руб.); 
муниципальный бюджет – 465,3 млн руб. 

В 2015 году в рамках Плана мероприятий «дорожной карты» заплани-
рован ввод 3 874 мест, из них: 

 – 3 615 мест за счет высокозатратных форм ввода (приобретения зда-
ний у инвесторов-застройщиков, планового строительства зданий детских 
садов в рамках государственной программы «Современное образование Ле-
нинградской области»);  

– 259 мест за счет развития альтернативных форм дошкольного                        
образования. 

Сеть общеобразовательных организаций Ленинградской области пред-
ставлена 376 учреждениями, в которых получают образование 133 521 чело-
век (в 2013 – 378 и 130 501 чел. в 2012 году – 384 и 129 946 чел.).  

Реструктуризирована сеть муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций: реорганизованы путем присоединения 2 общеобразовательные 
организации; реорганизованы путем преобразования 3 общеобразовательные 
организации. 

В Ленинградской области реализуется принцип расширения доступности 
для каждого ребенка, независимо от места проживания, заявленного им (его ро-
дителями, законными представителями), уровня образования в соответствии с 
индивидуальными потребностями. Для обеспечения доступности качественного 
образования в Ленинградской области эксплуатируются 234 автобуса (194 – в 
муниципальных районах, 42 – в подведомственных учреждениях). Количество 
автотранспортных средств для подвоза сельских школьников достигло 144 еди-
ниц. В 2014 году приобретено 10 автобусов для государственных образователь-
ных организаций.  

В 2015 году планируется приобрести 10 новых автобусов для подве-
домственных комитету образовательных организаций (9 автобусов на 22 мес-
та – для 4-х детских домов, для 5 организаций среднего профессионального 
образования и 1 специализированный автобус для перевозки инвалидов). 

Основными направлениями развития сети общеобразовательных орга-
низаций являются: 

 – укрупнение школ и повышение их ресурсного обеспечения, включая 

108



интеграцию организаций дошкольного и дополнительного образования в об-
разовательные объединения;  

– создание базовых школ – ресурсных центров, имеющих возможность 
(кадровую, техническую, методическую) вести дистанционное обучение, 
разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для детей, обу-
чающихся в отдаленных сельских школах, испытывающих проблемы с высо-
коквалифицированными кадрами учителей; 

– ликвидация 2-ой смены (2,2% школьников).  
Оптимизируется наполняемость классов. Средняя наполняемость 

классов и классов-комплектов составила: 
 в городской местности – 25,6 учеников в классе, что на 1,6% выше 

наполняемости 2013 года (25,2); 
 в сельской местности – 16,6 учеников в классе, что на 1,2% выше 

наполняемости 2013 года (16,4). 
Число обучающихся, приходящихся на одного педагогического работ-

ника составило 13,3 чел. В соответствии с «дорожной картой» план                   
на 2014 год – 13,1 чел.  

Уровень оснащенности школ Ленинградской области современным ком-
пьютерным оборудованием остается одним из самых высоких в Российской Фе-
дерации. В 2014 году уровень оснащенности школ современными компьютерами 
составляет – 1 компьютер на 5 человек (в 2013 г. – на 6, в 2012 – на 7). Прави-
тельством Ленинградской области выделены субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований для обеспечения доступа общеобразовательных учреждений к 
сети Интернет в размере 17 243,8 тыс. руб. В Ленинградской области создано 18 
школ-центров дистанционного обучения. Дистанционное обучение получило 4 
493 обучающихся, в 2013 – 4100 чел.,  в 2012 году 4 093 чел.  

После включения 42 детей в проект «Развитие дистанционного образова-
ния детей-инвалидов» дистанционно обучается 342 ребенка-инвалида, находя-
щихся на надомном обучении (100% детей этой категории). Детям-инвалидам 
созданы условия для реализации творческого, поискового и исследовательского 
потенциала. 78 детей-инвалидов, (в 2013 году – 67), приняли участие в регио-
нальных и Всероссийских учебных, творческих и социальных программах.  

В целях создания условий для инклюзивного обучения детей-
инвалидов в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по 
созданию безбарьерной среды. В 2014 году в 30% общеобразовательных ор-
ганизаций Ленинградской области создана безбарьерная среда (в 2013 году – 
в 24,48%, в 2012 году – 11,98%). 

Десять государственных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений Ленинградской области в 2014 году приняли участие в апро-
бации проекта специального ФГОС для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В 2014 году в федеральном электронном мониторинге реализации на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая школа» на платформе 
www.kpmo.ru принимали участие образовательные организации общего,          
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дошкольного, дополнительного и профессионального образования Ленин-
градской области. Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на 
электронный дневник составила 95,7% (2013 год – 91,22%); доля общеобра-
зовательных учреждений, перешедших на электронный журнал –91,4% (2013 
год – 88,3%); доля общеобразовательных учреждений, перешедших на элек-
тронную учительскую – 80,3% (2013 год – 73,94%); доля общеобразователь-
ных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в 
электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.) – 93,4%.  

Образовательная политика направлена на расширение общественного 
участия в управлении образованием. Сформирована структура органов государ-
ственно-общественного управления образованием на региональном (более 10), 
муниципальном уровнях (более 50) и на уровне каждой образовательной органи-
зации. В 2014 году при комитете общего и профессионального образования соз-
дан общественный совет, являющийся постоянно действующим совещательным 
органом. Совет содействует развитию независимой оценки качества работы об-
разовательных организаций Ленинградской области, обеспечение взаимодейст-
вия комитета с общественными объединениями и иными некоммерческими ор-
ганизациями, а также удовлетворение потребностей и интересов граждан.  

В 100% образовательных организаций Ленинградской области реали-
зуются вариативные модели государственно-общественного управления об-
разованием, из них Управляющие советы созданы в 67,14% общеобразова-
тельных организаций (2013 год – 61%, 2012 год – 54,9%). 

Система профессионального образования обеспечивает подготовку рабо-
чих кадров по 60 программам подготовки рабочих кадров (171 специализация) и 
42 программам подготовки специалистов среднего звена. В 2014 году на обуче-
ние принято 5 562 человека, государственный региональный заказ выполнен на 
100 %. 

Организовано взаимодействие с ведущими предприятиями Ленинград-
ской области, Заключено 769 договоров о взаимодействии с работодателями 
(116% по сравнению с 2013 годом). Предприятия и организации региона ис-
пользуют возможности образовательных организаций для повышения квали-
фикации и переподготовки своих сотрудников. Обучение прошли свыше 9 
663 человека взрослого населения, в том числе: по направлениям центров 
занятости населения – 482 человека, и предприятий – 6 140 человек, за счет 
личных средств – 3 041 (123% по сравнению с 2013 годом). 

В 2014 году повышение квалификации и переподготовку прошли 571 че-
ловек (64% от общего количества) из числа педагогических и руководящих ра-
ботников системы профессионального образования Ленинградской области.  

Повышается качество профессионального образования. Повышенный 
разряд по итогам обучения присвоен 44% выпускников (в 2013 году – 34%, в 
2012 году – 33%). Сохраняется высокий уровень трудоустройства выпускни-
ков – 99,3% (в 2012 году – 99,1%). Ленинградская область вошла в число 10 
победителей конкурсного отбора пилотных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на реализацию проекта «Подготовка рабочих              
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кадров для социально- экономического развития регионов» на 2014 – 2019 
годы, который проводился Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Финансирование мероприятий проекта в сумме 669,79 млн руб. 
предусматривается за счет различных источников, в том числе: за счет 
средств областного бюджета, средств предприятий-работодателей, а также 
собственных средств профессиональных образовательных организаций, по-
лученных от иной, приносящей доход деятельности. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 16 октября 2014 года №535-р создано государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ленинград-
ской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», основными 
целями деятельности которого являются организация предоставления допол-
нительного образования, социальная поддержка и социальное обслуживание 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С 1 февраля 
2015 года учреждена ежемесячная именная стипендия Губернатора Ленин-
градской области для студентов-инвалидов, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования. С 1 сентября 
2014 года повышена стипендия Губернатора Ленинградской области для ода-
ренных детей-сирот и опекаемых, получающих высшее образование. Сти-
пендию получают 42 студента. Б еспрепятственный доступ к объектам и ус-
лугам образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-
печен во всех образовательных организациях профессионального образова-
ния. Обеспечена дополнительная подготовка специалистов образовательных 
организаций по комплексному сопровождению обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. В июне 2014 года 26 сотрудников профес-
сиональных образовательных организаций Ленинградской области прошли 
курсы повышения квалификации «Обеспечение образовательного процесса 
для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

По итогам мониторинга, проводимого Министерством образования и 
науки Российской Федерации, деятельность ВУЗов Ленинградской области 
признана эффективной. Образовательные организации включены в нацио-
нальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Ленин-
градский государственный университет им. А.С. Пушкина вошѐл в двадцатку 
лучших вузов РФ, осуществляющих подготовку студентов по направлениям 
«Реклама и связи с общественностью», «Телевидение», «Журналистика», 
«Медиакоммуникации». Рейтинг был составлен по заказу Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Основные задачи на 2015 год: развитие механизмов оценки качества 
профессионального образования и обучения; развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства образовательных организаций, организаций 
реального сектора экономики и социальной сферы, расширение спектра обра-
зовательных программ для удовлетворения потребностей в профессиональ-
ном обучении различных категорий граждан независимо от их возраста, со-
циального положения, ранее полученного образования и места проживания. 
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Материально-техническая база профессионального образования пополни-
лась современным учебно-производственным оборудованием. За счет средств 
областного бюджета приобретено оборудование на сумму 12 843,50 тыс. руб., 
реконструирована и введена в действие теплица в ГАОУ СПО ЛО «Выборгский 
техникум агропромышленного и лесного комплекса, реконструирована мастер-
ская по деревообработке в ГАОУ СПО ЛО «Приозерский политехнический кол-
ледж». На 12 единиц пополнен парк тренажеров для обучения первичным навы-
кам управления транспортными средствами. В 2014 году современными трена-
жерами-симуляторами оснащены три образовательных организации: «Кинги-
сеппский колледж технологии и сервиса» (направление «Инфраструктура мор-
ского порта»), «Мичуринский аграрный техникум» (направление «Сельскохо-
зяйственное производство»), «Волховский колледж транспортного строительст-
ва» (направление «Дорожная и строительная техника»).  

Предприятиями-работодателями в рамках соглашений о сотрудничестве 
на развитие системы профессионального образования направлено 14 922,20 тыс. 
рублей. 

В 2014 году затраты на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт 18 объектов социальной сферы составили более 1 602,6 млн  рублей, 
(2012 год – 590 млн  руб., 2013 год – 658,8 млн  руб.). Введены в эксплуата-
цию: 14 новых детских садов – во Всеволожском районе – 2, в г. Волхов – 2, в  
г. Выборг – 1, в Гатчинском районе – 6, в Кировском районе – 1, в г. Лодей-
ное Поле – 1, в г. Приозерск – 1. Все детские сады приобретены у застройщи-
ков. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 17 детских садов. После 
реконструкции принят в эксплуатацию спальный корпус на 70 мест МОУ 
«Ефимовская общеобразовательная школа-интернат» в Бокситогорском рай-
оне. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 2 школы – в г. Волхов 
МОУ «СОШ №8» и в п. Вознесенье Подпорожского района. Планируется 
начать строительство пристройки к Толмачевской СОШ Лужского района. 
На капитальный ремонт 18-ти спортивных площадок и спортивных залов 45 
общеобразовательных организаций, в 2014 году было выделено более 186,4 
млн  рублей, (в 2012 году – 9,4 млн руб., в 2013 году – 9,7 млн  руб.). Все об-
щеобразовательные школы оборудованы системами автоматической пожар-
ной сигнализации, на централизованный пульт подразделения пожарной ох-
раны выведены 100% школ. В 2014 году 100% школ оборудованы системами 
видеонаблюдения, обеспечены охраной, имеют разработанные и согласован-
ные установленным порядком Паспорта безопасности и паспорта антитерро-
ристической защищенности. На укрепление материально-технической базы 
(проведение текущего и капитального ремонта, а также мероприятий по ком-
плексной безопасности) образовательных организаций Ленинградской облас-
ти при подготовке к началу нового 2014–2015 учебного года были направле-
ны средства областного бюджета в размере 266,2 млн  рублей, в том числе на 
муниципальные образовательные организации – 177,1 млн  рублей и на госу-
дарственные образовательные организации – 89,1 млн  рублей.  

В 2015 году на подготовку к началу нового 2015–2016 учебного года – 
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на укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
Ленинградской области – планируется направить средства областного бюд-
жета в размере 279,3 млн  рублей, в том числе на муниципальные образова-
тельные организации – 181,8 млн  рублей и на государственные образова-
тельные организации – 97,5 млн  рублей.  

Во всех образовательных организациях области организовано горячее пи-
тание обучающихся. Охват школьников горячим питанием 96,17%, в 2013 г. – 
96,16% от общего количества учащихся. Сохранены все льготы, предусмотренные 
законами Ленинградской области, введена новая категория обучающихся, питание 
которым предоставляется с частичной компенсацией его стоимости (50%) – обу-
чающиеся из приемных семей. Ежедневно получают бесплатное молоко (0,2 литра 
молока или иного молочного продукта) в течение учебного года в дни работы об-
разовательной организации 55 915 обучающихся начальной школы.  

Ежегодно проводится областной конкурс на лучшую организацию пи-
тания. В 2014 году в конкурсе приняло участие 18 образовательных учрежде-
ний (в 2013 году – 14). Победителями и призѐрам конкурса (4 общеобразова-
тельных учреждения) перечислены субсидии из областного бюджета на при-
обретение технологического оборудования и инвентаря для столовых и пи-
щеблоков.  

В 2014 году организованным отдыхом в оздоровительных учреждени-
ях охвачено 91 228 человек (в 2013 году – 90 726 человек). Дополнительно 
охвачено экскурсиями, однодневными походами, культурно-массовыми ме-
роприятиями 32 300 детей (в 2013 году – 30 154 детей). Итоговый охват со-
ставил 123 026 человек, что составляет 70,5% (в 2013 году – 69,3%) от обще-
го числа детей и подростков в возрасте 6,5 до 17 лет включительно. 

В развитии физической культуры приоритетным направлением являет-
ся проведение массовых спортивных соревнований на школьном, муници-
пальном, региональном уровнях, обеспечение участия в соревнованиях всех 
общеобразовательных организаций. Календарный план массовых мероприя-
тий Ленинградской области 2014 года включал 261 массовое мероприятие 
физкультурно-спортивной направленности, в которых приняли участие              
25 507 обучающихся. Более 92 тыс. обучающихся приняли участие в школь-
ном этапе Президентских состязаний. В 2014 году команда школьников Ле-
нинградской области приняла участие во всероссийском финале первого 
Всероссийского зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные 
игры», где заняла третье место среди регионов. 

Самым массовым спортивным мероприятием среди школьников Ленин-
градской области является ежегодная Областная Спартакиада школьников по 
шести видам школьной программы по физической культуре. В рамках 49-й 
Спартакиады проведено 272 соревнования, в которых приняли участие команды 
308 школ области. Общее количество участников зональных, полуфинальных и 
финальных соревнований составило 18 174 человек, что на 1 447 участников 
больше чем в 2012–2013 учебном году. 

 В 2014 году представители Ленинградской области в составе сборной 
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России и в индивидуальных выступлениях показали высокие результаты на 
международных спортивных соревнованиях: 

 6-е Первенство Мира и 13-й Чемпионат Мира по художественной 
гимнастике в Мексике: воспитанницы Сланцевской ДЮСШ завоевали: 1 место – 
в номинации «группа», в номинации «смешанная пара»; 2 место – в номинации 
«соло»; 

 Первенство Европы по боксу среди юниоров: I место; 
 Европейский чемпионат по бадминтону, Швейцария – 3 место;  
 11 чемпионат Мира по единоборствам, Венгрия – 2 место; 
 Первенство мира, г. Медынь, Первенство Европы по универсаль-

ным видам, г. Кишинев – 1 место;  
 открытое Первенство и чемпионат Европы по тхэквондо, г. Давос – 

1 место;  
 Европейские юношеские олимпийские игры, г. Баку – 3 место;  
 Чемпионат мира среди юниоров по легкой атлетике, г. Юджин, 

США – 1 место; 
 Мировые юношеские олимпийские игры, г. Нан-Кан, Китай – 2 место; 
 9-й Чемпионат мира по тхэквондо, Мексика – 3 место. 
Обучающиеся государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организаций Ленинградской области являются участниками, призерами 
и победителями региональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований по основным и специализированным видам спорта, с учетом осо-
бенностей развития детей, таким, как торбол для детей с нарушением зрения, 
спортивное ориентирование для детей с нарушением слуха. 

В 2014 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области» и Государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области» проведен капитальный ремонт и обновление спортивного оборудова-
ния спортивных площадок 21 общеобразовательной организации, в 15 муници-
пальных районах. Общий объем реализованных на эти цели средств областного 
бюджета составил 165 725 тыс. руб. Построено и реконструировано 69 спортив-
ных сооружений, в том числе: 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, 42 
спортивные площадки (для разных видов спорта), 3 футбольных поля, 9 спор-
тивных залов, 1 крытый каток, 2 бассейна, 6 иных спортивных сооружений, в 
том числе 2 современных стадиона в государственных специальных (коррекци-
онных) образовательных организациях Ленинградской области. Все объекты 
используются для организации физической культуры и массового спорта для 
детей. Общий объем реализованных на эти цели средств областного бюджета 
составил 1 093 280 тыс. руб. В рамках комплекса мер по модернизации регио-
нальных систем образования за счет средств федерального и регионального 
бюджетов в общеобразовательных организациях проведен ремонт спортивных 
залов 43 общеобразовательных школ, перепрофилирована одна аудитория под 
занятия физической культурой и спортом, поставлено 257 комплектов                   
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спортивного оборудования для залов и открытых спортивных площадок. В ре-
зультате повысилось качество условий для занятий физической культурой: уни-
версальными спортивными залами пользуются – 75,21% обучающихся (2013 – 
63,47%, 2012 г. – 55,36%), оборудованными спортивными площадками - 83,51% 
(2013 год – 77,78%, 2012 – 73,57%). Увеличилось число обучающихся, которым 
созданы современные условия для занятий физической культурой: 68,30% (2013 
– 56,56%, 2012 год – 44,89%). Число обучающихся, в том числе проживающих в 
сельской местности, охваченных дополнительными образовательными програм-
мами спортивной направленности, увеличилась на 12,9 % – 43,7% (2013 год – 
30,8%, 2012 год – 29,4%).  

В целях совершенствования условий для внедрения и реализации ин-
новационных технологий физического воспитания, в Ленинградской области 
активно развиваются партнерские отношения органов исполнительной вла-
сти с общественными и иными организациями. В 2014 году между Прави-
тельством Ленинградской области и общероссийской общественной физ-
культурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного 
спорта» подписано двухстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудни-
честве. Одним из результатов этого взаимодействия является создание сети 
школьных спортивных клубов, в практической деятельности которых реали-
зуются инновационные технологии физического воспитания обучающихся. В 
настоящее время в Ленинградской области действуют 109 школьных спор-
тивных клубов, из них 46 – в сельских школах. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования престижа 
занятий физической культурой и спортом, пропаганде олимпийских ценно-
стей, проведены мероприятия: 

  в соответствии с письмом Олимпийского комитета России во всех об-
разовательных организациях Ленинградской области с 1 сентября по 10 сентября 
2014 года проведен цикл олимпийских уроков для обучающихся 1–11 классов с 
участием действующих спортсменов и тренеров, а также ветеранов спорта (более 
4 500 тематических уроков с количеством 119 245 обучающихся 1–11 классов); 

 делегация детей из интернатных организаций посетила Олимпий-
ские и Параолимпийские игры в Сочи. 

Проведена спартакиада для студентов образовательных учреждений 
профессионального образования, в которой приняло участие 3395 человек (в 
2013 году – 3 387 человек), 27 команд образовательных учреждений. Спарта-
киада проводилась в 7 территориальных зонах по 10 видам спорта. 

Основные задачи в 2015 году: повышение охвата детей и подростков 
мероприятиями спортивной направленности, обеспечение 100% участия об-
щеобразовательных организаций в муниципальных этапах Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Пре-
зидентские спортивные игры», развитие новых форм спортивных и оздорови-
тельных занятий. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию обучаю-
щихся осуществлялись в соответствии с государственной программой                   
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы», Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ле-
нинградской области, Концепцией воспитания в Ленинградской области. 
Осуществляется системное взаимодействие с Ленинградской региональной 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных органов, Общественной палатой Ленин-
градской области, средствами массовой информации. Организованы и реали-
зуются мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. Во всех образовательных организациях 
проводятся встречи с ветеранами войны и военных конфликтов, праздничные 
концерты, творческие конкурсы, акции, вечера встреч, круглые столы. Орга-
низуются экскурсии школьников и студентов к мемориальным сооружениям 
и местам захоронений воинов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
За образовательными организациями Ленинградской области закреплены 
ветераны войны и труда, которых навещают дети, оказывают посильную по-
мощь по хозяйству. Наряду с традиционными мероприятиями, включенными 
в план по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы, проведены 
новые мероприятия: состоялся областной смотр – конкурс школьных музеев; 
в рамках «Года Детства» с 1 сентября 2014 года в системе образования стар-
товал долгосрочный проект «Страницы семейного альбома». 

Пяти школам присвоены имена Героев Отечества, участников Великой 
Отечественной войны. Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области совместно с Центральным военно-морским музеем 
Министерства обороны РФ и ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный политехнический университет» организована работа по формирова-
нию тематических образовательных, культурных проектов, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне (специальная музейная программа 
для школьников Ленинградской области, семинары, круглые столы). 

Решается задача семейного устройства и предоставления жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Основной задачей 
2014 года являлось содействие в семейном устройстве детей-сирот. В Ленин-
градской области число детей-сирот сократилось до 5 436 (в 2013 г. – 5 536, 
2012 г. – 5 631, в 2011 г. – 5 941). Региональный банк данных детей, остав-
шихся без попечения родителей сократился на 17,5 %. Сокращена сеть дет-
ских домов: на 1 января 2015 года в 13 детских домах воспитываются 524 
ребенка. Увеличивается количество детей, воспитывающихся в приемных 
семьях: 986 человек в 656 семьях (в 2013 г. в 553 семьях воспитывалось 809 
детей, в 2012 г. – 477 семей и 706 детей, в 2011 г. – 451 семья и 634 ребенка). 
Одним из показателей эффективности деятельности в этой сфере является 
показатель семейного устройства, который в Ленинградской области при 
всех формах устройства (усыновление, опека, приемная семья) составляет 
85,3% (на 1% больше чем в 2013 году) от общего числа детей-сирот. 

В 2014 году приобретено жилье для 255 человек из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей (в 2013 году – для 236 человек, в 
2012 году – для 162, в 2011 году – для 154). В регионе приняты меры дополни-
тельной поддержки по защите жилищных прав детей-сирот – аренда жилых 
помещений за счет средств областного бюджета. Областным бюджетом на 
2014 год для аренды жилых помещений выделено 4 411,8 тыс. рублей. Объем 
финансирования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в 2014 году составил: областной бюджет 
– 423 792,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – 17 640,5 тыс. рублей.  

Основные задачи на 2015 год: увеличение показателя семейного устрой-
ства детей; расширение перечня мер по социальной поддержке детей-сирот, при-
емных родителей и усыновителей; реструктуризация детских домов в центры 
содействия семейному устройству и постинтернатному сопровождению.  

Приоритетными направлениями в кадровой политике в 2014 году стали 
формирование эффективного контракта с педагогами и руководителями, внедре-
ние Профессионального стандарта педагога, омоложение системы образования. 
Система образования Ленинградской области полностью укомплектована. Вы-
пускники педагогического вуза и колледжа Ленинградской области трудоуст-
раиваются в образовательные организации региона (если в 2012 году процент 
трудоустройства составлял 60%, то в 2014 году – 68%). Увеличилось количество 
молодых специалистов – 20% от общей численности педагогов. По результатам 
конкурсного отбора региональных программ развития образования в регионе 
создана новая федеральная стажировочная площадка по вопросам государствен-
но-общественного управления процессом введения ФГОС с предоставлением 
субсидии из федерального бюджета в размере 14 897 тыс. рублей. На базе стажи-
ровочной площадки обучено 1536 управленческих и педагогических кадров из 
Ленинградской области и 12 субъектов Российской Федерации. Ленинградская 
область вошла в 21 субъект Российской Федерации по реализации проекта «Вне-
дрение стандарта профессиональной деятельности педагога». Результатом вне-
дрения эффективного контракта стало 100 % заключение трудовых договоров на 
основе типовой формы с введением механизма «эффективного контракта» с ру-
ководителями, заместителями руководителей образовательных организаций и 
педагогическими работниками.  

Продолжена реализация мер региональной социальной поддержки мо-
лодых специалистов. В 2014 году единовременное и социальные выплаты по-
лучили 995 молодых специалистов, из них 190 молодых специалистов впервые 
приступившие к педагогической деятельности (сумма выплат 46,7 млн  рублей). 
Субсидии областного бюджета в объеме 10 млн  рублей направлены в 
7 муниципальных образований для приобретения (строительства) жилья 8-ми 
педагогическим работникам и членам их семей. 

Уточненный объем средств консолидированного бюджета Ленинград-
ской области по разделу «Образование» в 2014 году составил 28,8 млрд руб., 
что на 12,9% больше, чем в 2013 году (25,5 млрд руб.) и на 44,7% больше, 
чем в 2012 году (19,9 млрд руб.). 

Решались задачи по выполнению Указов Президента Российской              
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Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий педагогических работников. В 
результате средняя заработная плата в муниципальных и государственных 
образовательных учреждениях за 2014 год составила:   

 педагогических работников общеобразовательных учреждений 
33 596,1 руб., или 102,3% от планируемой средней заработной платы в ре-
гионе за 2014 год (за 2013 год – 31 113,2 руб.). В соответствии с «дорожной 
картой» на 2014 год установлено соотношение – 100,0%;  

 учителей – 34 321,9 руб. или 104,5 % от планируемой средней зара-
ботной платы в регионе (2013 г. – 31 894,9 руб.);  

 педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций 31 571,6 руб. или 100,8 % от работников в сфере образования (2013г. – 
27 041,6 руб.), увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 16,8%. В со-
ответствии с «дорожной картой» на 2014 год установлено соотношение – 100%;  

 педагогических работников организаций дополнительного образова-
ния 27 715,5 руб. (2013 г. – 22 292,1 руб.) 80,8% от средней заработной платы 
учителей общеобразовательных учреждений за 2014 год при плановом показате-
ле соотношения в соответствии с «Дорожной картой» – 80,2%.  

Заработная плата преподавателей и мастеров производственного обу-
чения учреждений начального и среднего профессионального образования 
подведомственных комитету составила 30 719,3 или 93,5% от планируемой 
средней заработной платы по региону – 32 850 руб. (за 2013 год – 28 209,4 
руб.). В соответствии с «дорожной картой» на 2014 год установлено соотно-
шение – 90,6%. Заработная плата преподавателей учреждений высшего про-
фессионального образования подведомственных комитету расположенных на 
территории Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга – 50 485,9 руб. или 
153,7% от планируемой средней заработной платы по Ленинградской области 
(за 2013 год – 35 978,7 руб.). Средняя заработная плата преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования подве-
домственных комитету составила 44 109 руб. или 134,3% от планируемой 
средней заработной платы в Ленинградской области за 2014 год. В соответ-
ствии с «дорожной картой» на 2014 год целевые показатели выполнены.  

Задачами на 2015 и последующие годы является обеспечение повыше-
ния уровня средней заработной платы в соответствии с целевыми показате-
лями, утвержденными в Указах Президента Российской Федерации.  
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Культура 
 

Основные направления функционирования и развития отрасли культу-
ры Ленинградской области в 2014 году определялись в соответствии с при-
оритетами государственной культурной политики.  

Отрасль культуры Ленинградской области  –  это широкая сеть госу-
дарственных и муниципальных учреждений: 235 учреждений культурно-
досугового типа, 408 библиотек, 85 детских школ искусств, 33 государствен-
ных музея, в том числе 28 филиалов ГБУК ЛО «Музейное агентство», 4 госу-
дарственных и 1 муниципальный театр, государственный оркестр русских 
народных инструментов «Метелица», ГОБУК СПО «Ленинградский област-
ной колледж культуры и искусства», ЛОГБУК «Учебно-методический центр 
культуры и искусства», государственное предприятие «Леноблкиновидео». 

В 235 учреждениях культурно-досугового типа осуществляют дея-
тельность 5186 клубных формирований (106 159 участников), в том числе 
408 коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 
звание «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив». 

Прошедший год был объявлен Годом культуры в Российской Федера-
ции и Годом детства в Ленинградской области.  

Год культуры в Российской Федерации стартовал в Ленинградской облас-
ти 8 января 2014 года на сцене Мариинского театра. Более 1 500 человек – деле-
гации из всех муниципальных образований – познакомились с мировыми шедев-
рами хореографического и музыкального искусства. Сотрудничество с Мариин-
ским театром продолжилось в течение всего года в рамках реализации проекта 
«Мариинский театр – детям» и плана мероприятий, посвященного Году детства.  

Знаковыми мероприятиями Года культуры стали:  
 торжества, посвященные 10-летию возвращения Тихвинской иконы 

Божией Матери, и организованный при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации I Международный оперный фестиваль имени 
Н.А. Римского-Корсакова в г. Тихвине, посвященный 170-летию композитора;  

 пилотный проект «Из Варяг в Греки» – акция культурно-
познавательного и событийного туризма с элементами исторической реконст-
рукции в г. Новая Ладога;  

 межрегиональный проект, посвященный памяти выдающегося русско-
го художника-пейзажиста В.Д. Поленова «Две реки в одной судьбе», включаю-
щий творческие пленэры художников Ленинградской области и Санкт-
Петербурга на месте усадьбы Имоченицы (д. Акулова Гора Лодейнопольского 
района) и в музее-заповеднике В.Д. Поленова (с. Страхово Заокского района 
Тульской области);  

 ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культу-
ры», в котором приняли участие учреждения культуры всех типов и самодея-
тельные коллективы;  

 ХХ Российский кинофестиваль «Литература и кино» и  
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I фестиваль детского кино «Литература и кино» – детям» в г. Гатчине. 
Участие в I Всероссийском фестивале и выставке народной культуры в 

г. Сочи приняли фольклорный ансамбль «Вереск» и областные мастера по изго-
товлению кукол, вепсскому гончарному промыслу, лоскутному шитью и вышивке. 

Под эгидой Года детства 2 августа 2014 года в г. Приозерске прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 87-й годовщине со дня образования 
Ленинградской области. В торжественном театрализованном концерте, кото-
рый состоялся на главной площади города, приняли участие лучшие коллек-
тивы Ленинградской области и артисты российской эстрады. Были организо-
ваны ярмарки, шоу-программы и фольклорные программы, мастер-классы, 
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.  

Одним из центральных событий года стало проведение конкурса по 
созданию официального символа Ленинградской области – гимна Ленин-
градской области. Конкурсной комиссией под председательством Губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. Дрозденко  и художественного руководите-
ля – директора Мариинского театра В.А. Гергиева  определены победители – 
преподаватели Ленинградского областного колледжа культуры и искусства 
М.И. Лейкин  и С.Н. Миронова.  

Деятельность театров и концертной организации Ленинградской об-
ласти высоко оценивается как зрителями, так и театральной общественно-
стью. Театры и концертная организация Ленинградской области сыграли 
1555 спектаклей и 92 концерта, которые посетили 223 тысячи человек. Зри-
телям представлена 21 премьера и 2 новые концертные программы.  

В 2014 году в Ленинградской области с успехом прошли театральные 
и музыкальные мероприятия:  

 областные театральные фестивали: «Всеволожская весна» и «Лето 
– сказка»; 

 благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-
Петербурга – детям»; 

 ежегодный Открытый детский конкурс «Метелица»; 
 международный имени Н.Н. Калинина детский конкурс исполните-

лей на народных инструментах «Метелица». 
В отчетном периоде проводилась работа по учету музейных предметов из 

собрания музеев Ленинградской области путем внесения данных в электронный 
каталог и проведения работы по их оцифровке. Общее количество единиц хра-
нения фондов государственных музеев составило 622 300 единиц хранения. 

Ежегодно увеличивается количество читателей нового поколения, вы-
бирающих новую культуру чтения. Число посещений Интернет-сайтов биб-
лиотек в 2014 году составило 680 тыс., что на 146,7 тыс. больше чем в про-
шлом году. Вместе с тем, использование информационных ресурсов сети 
Интернет не отменяет привычные формы работы с читателями. В течение 
года Ленинградской областной универсальной научной библиотекой реали-
зованы проекты «Российские писатели библиотекам Ленинградской области» 
и «Лучшие книги библиотекам», направленные на возрождение в обществе  
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духовных традиций путем воспитания художественного вкуса и читательской 
культуры. Третий год реализуется проект Ленинградской областной детской 
библиотеки «Новый книжный путь», в рамках которого наиболее активные 
читатели, подростки из Ленинградской области, проводят мероприятия для 
своих ровесников, популяризирующие чтение. 

Особое место в 2014 году в Ленинградской области занимала подготовка 
к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Ленинградская область удостоена чести проведения торжественной 
акции «Эстафета Вечного огня на Дороге жизни», которая пройдет 9 мая 2015 
года. В рамках реализации Плана основных мероприятий Российской Федерации 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов разработан и утвержден соответствую-
щий план мероприятий в Ленинградской области. 

В рамках проекта «Сохранение и развитие малых исторических горо-
дов и поселений» Министерства культуры Российской Федерации при уча-
стии Международного банка реконструкции и развития в 2014 году город 
Выборг был отобран для участия в конкурсе «Большие инвестиции». Проек-
том предусмотрено воссоздание фрагмента исторического центра города, 
инженерной инфраструктуры, что будет способствовать развитию индустрии 
туризма и продвижению бренда города на туристском рынке. За счет средств 
федерального бюджета разработан предмет охраны и границы территории 
«исторического поселения федерального значения – г. Выборга», в 2015 году 
планируется завершение разработки концепции сохранения исторического 
центра города Выборга.  

Международная деятельность осуществлялась в соответствии с заклю-
ченными Правительством Ленинградской области соглашениями о сотрудни-
честве с иностранными государствами.  

Продолжилась реализация Программы приграничного сотрудничества 
«Эстония – Латвия – Россия» Европейского инструмента соседства и партнерст-
ва на 2007 – 2013 годы» с участием региональных органов власти, органов мест-
ного самоуправления, неправительственных и общественных организаций, обра-
зовательных организаций Ленинградской области. Для реализации гранта                  
ELRI – 113 «Развитие отдаленных регионов на основе разработки трансгранич-
ного туристского маршрута VIA Hanseatica и использования местных ресурсов» 
установлены знаки туристской навигации на территории пяти районов Ленин-
градской области, выпущен путеводитель по туристскому маршруту. 

В рамках государственной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области» проводились мероприятия по про-
движению русской культуры и взаимодействию с организациями соотечест-
венников, проживающих за рубежом.  

Одним из основных направлений деятельности в сфере культуры Ле-
нинградской области является создание и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры.  

В 2014 году при софинансировании из областного бюджета построена 
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детская школа искусств в г. Приозерске, после капитального ремонта откры-
ты Лужская детская школа искусств, Светогорский Дом культуры.  

В государственную собственность Ленинградской области принято 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный центр «Эр-
митаж-Выборг», создано государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», 
на деятельность которого из бюджета Ленинградской области будет ежегод-
но выделяться 11 млн руб. Ведутся работы по установлению зон охраны объ-
ектов культурного наследия, расположенных вдоль Дороги жизни, передан-
ных Росимуществом.  

Современное развитие культуры невозможно без квалифицированных 
специалистов. В 2014 году деятельность работников отрасли культуры Ле-
нинградской области высоко оценена Президентом Российской Федерации. 

Орденом Дружбы награждена Любицкая Елена Сергеевна, директор 
муниципального автономного учреждения культуры «Этно-Культурный 
Комплекс «Вереск» (Выборгский район). Почетные грамоты и Благодарности 
Президента Российской Федерации вручены пяти работникам культуры (Ки-
ровский, Приозерский и Тихвинский районы). Почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации» получили два директора 
муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования 
детей (Выборгский и Тосненский районы).   

Финансовое обеспечение отрасли «Культура» в 2014 году составило 
1 395,759 млн руб.  

Из федерального бюджета в областной бюджет Ленинградской облас-
ти зачислены безвозмездные поступления в общей сумме 62,818 млн руб.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» в 2014 году продолжено проведение комплекса мероприятий 
по совершенствованию развития отрасли «Культура».   

Между Министерством культуры Российской Федерации и Прави-
тельством Ленинградской области  в рамках исполнения поручений Прези-
дента и Правительства Российской Федерации заключено Соглашение об 
обязательном достижении в 2014 – 2018 годах целевых показателей (норма-
тивов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений 
культуры, определенных Планом мероприятий («дорожной картой») по по-
вышению эффективности сферы культуры. 

На основании заключенного Соглашения внесены изменения в распо-
ряжение Правительства Ленинградской области «О мерах по поэтапному 
повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленин-
градской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры Ленинградской области». Заплани-
рованные на 2014 год значения целевых показателей (индикаторов) развития 
сферы культуры достигнуты.  

122



Цели и задачи развития сферы культуры отражены в государственной 
программе «Развитие культуры Ленинградской области» на 2014 – 2016 го-
ды. Реализация Государственной программы позволит к 2017 году достиг-
нуть следующих основных результатов: 

 выравнивание уровня доступности культурных благ и художест-
венного образования независимо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса жителей Ленинградской области; 

 формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффек-
тивности услуг в сферах культуры; 

 создание условий для доступности участия всего населения в куль-
турной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого воз-
раста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультур-
ную деятельность; 

 создание благоприятных условий для улучшения культурно-
досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; 

 создание условий для обеспечения широкого доступа каждого к на-
циональным и мировым культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек, музейных и театральных Интернет-ресурсов; 

 укрепление социального статуса работников культуры, повышение 
уровня финансовой поддержки профессиональных творческих коллективов, 
социально значимых проектов, талантливой молодежи и выдающихся деяте-
лей культуры и искусства;  

 развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 
 повышение престижности профессий в сфере культуры; 
 укрепление положительного имиджа Ленинградской области в ме-

ждународном культурном пространстве, в том числе благоприятного для 
туризма. 

 
Физкультура и спорт 

 
В 2014 году работа по развитию отрасли «Физическая культура и 

спорт» была направлена на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14 ноября 2013года №401. 

На развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений из бюджета Ленинградской области  в 2014 году выделено                      
198 947 тыс. руб. (2012 – 167 265,3 тыс. руб.; 2013 – 169 947 тыс. руб.), из феде-
рального бюджета – 191 402 тыс. руб. (2013 – 54 800 тыс. руб.), в том числе: 

 на развитие базовых Олимпийских и Паралимпийских видов спорта; 
 на строительство и реконструкцию спортивных объектов (центр 
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спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и 
крытым катком с искусственным льдом в г. Выборг,  физкультурно-
оздоровительный комплекс в  пос. Важины Подпорожского района,  реконст-
рукция стадиона  в г. Выборг, крытый каток с искусственным льдом в г. Ки-
риши, ледовая арена в г. Кингисепп); 

 на реализацию мероприятий по приспособлению для доступа инва-
лидов 13   муниципальных учреждений физической культуры. 

По итогам реализации мероприятий Программы в 2014 году достигну-
ты следующие значения основных показателей в развитии физической куль-
туры и спорта: 

 доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом в 2014 году составила 22,6% от численности населения, по-
стоянно проживающего на территории Ленинградской области (в 2013 году –
20,1%), что на 47873 человек больше, чем в 2013 году.  Лучших показателей 
достигли Киришский (26,9%), Волховский муниципальные районы (24,6%), 
Выборгский район  (26,3%); 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом в 2014 году составила 8,9%           
(в 2013 году – 6,5%), что на 3 167 человек больше, чем в 2013 году. Лучших 
показателей достигли Бокситогорский (24,5%), Тихвинский (17,2%) муници-
пальные районы и Сосновоборский городской округ (19,6%); 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной возрастной 
категории населения (6 – 29 лет) в 2014 году составила 31,3% – 154 432 чело-
века, что на 11 361 человека больше, чем в 2013 году. Лучшие показатели 
достигнуты в Тихвинском (62,9%),  Волховском  (56,5%), Волосовском (45%) 
муниципальных районах; 

 доля граждан, занимающихся в детско-юношеских спортивных 
школах, в общей численности данной возрастной категории (5 – 18 лет) в 
2014 году составила 15,0% (2013 – 15,7%)  – 31 473 человека, что на 818 че-
ловека меньше, чем в 2013 году.  Уменьшение значений данного показателя 
связано с реорганизацией спортивных школ и уменьшением объемов финан-
сирования из  бюджетов муниципальных районов; 

 обеспеченность населения Ленинградской области спортивными со-
оружениями повысилась и составила, исходя из норматива единовременной про-
пускной способности –18,2% (в 2012 году – 17,1%, в 2013 году – 17,71%).  

 обеспеченность населения Ленинградской области спортивными 
площадками в 2014 году составила 17,0% (в 2012 году -15,01%, в 2013 году -
15,86%). Введены в эксплуатацию 80 спортивных площадок. 

 обеспеченность населения плавательными бассейнами сохранилась 
на прежнем уровне и составила 9%.  

 обеспеченность населения Ленинградской области спортивными 
залами в 2014 году составила 44,84% (в 2012 году – 44,82%, в 2013 году – 
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45,03%). В области насчитывается 692 спортивных зала, 2 из которых построены 
и введены в эксплуатацию в 2014 году  (в Кингисеппском и Подпорожском му-
ниципальных районах). Положительная динамика демографической ситуации в 
Ленинградской области (численность населения увеличилась на 8 200 человек от 
прогнозного значения), повлияла на  снижение значения показателя. 

В целях развития спортивной инфраструктуры для занятий физической 
культурой и  массовым спортом в 2014 году в Ленинградской области построены  
крытый каток с искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского района, ста-
дион-площадка  для МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 
3 в  п. Сиверский Гатчинского района, выполнен капитальный ремонт двадцати  
стадионов-площадок в общеобразовательных учреждениях Ленинградской об-
ласти,  произведена реконструкция стадиона в г. Выборг и  футбольного поля  в 
дер. Лесколово Всеволожского района. В рамках программы «Газпром – детям» 
в Ленинградской области построены и введены в эксплуатацию пятнадцать ста-
дионов-площадок.   

65  спортсменам, входящих  в состав сборных команд Российской фе-
дерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их 27 тре-
нерам из бюджета Ленинградской области ежемесячно выплачивается де-
нежное содержание в размере 3 500 рублей. Общая сумма выплат в отчетном 
году составила 3 780 тыс. руб. 

29 спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в про-
грамму Олимпийских Игр и Паралимпийских ежемесячно выплачивается 
стипендия Правительства Ленинградской области в размере 23 000 рублей. 
Общая сумма выплат составила 7 176 тыс. руб. 

За достижение высоких спортивных результатов на официальных все-
российских и международных спортивных соревнованиях  премировано 109 
спортсменов и тренеров на общую сумму 2 392,6 тыс. руб. 

По итогам подготовки и участия во всероссийских и международных 
соревнованиях спортсменами Ленинградской области по летним олимпий-
ским, паралимпийским видам спорта и неолимпийским видам спорта завое-
вано 167 медалей, по зимним олимпийским видам спорта – 50 медалей раз-
личного достоинства, в том числе: на первенствах России - 104 медали; на 
чемпионатах России -  17 медалей; на чемпионатах мира и Европы, первенст-
вах мира и Европы – 34 медали. 

В состав сборной России по санному спорту входит представитель от 
Ленинградской области Павличенко Семен, занявший на XXII Олимпийских 
играх 2014 года в г. Сочи 5 место. 

В результате подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд России 117 спортсменов Ленинградской области включены в 
сборные команды России, в том числе 103 чел. – по летним олимпийским и 
паралимпийским видам спорта и неолимпийским видам спорта, 14 чел. – по 
зимним олимпийским видам спорта. 

Основными задачами по развитию отрасли «Физическая культура и 
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спорт» в 2015 году являются: 
 увеличение доли населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом на 2 – 2,5%; 
 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, занимающихся физической культурой и спортом на 1 – 1,5%; 
 выполнение мероприятий плана по поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; 
 переход детско-юношеских спортивных школ на программы предпро-

фессиональной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки; 

 развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической 
культурой по месту жительства; 

 развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в 
том числе для подготовки Олимпийского резерва. 

В 2015 году будет продолжено строительство  спортивных объектов, ввод 
в эксплуатацию которых запланирован на 2015 – 2017 годы, в том числе  водно-
спортивного оздоровительного комплекса с автономной котельной в  г. Волосо-
во, спортивного центра с универсальным игровым залом, плавательным бассей-
ном и крытым катком с искусственным льдом в  г. Выборг, физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. Приозерск, физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Сланцы, крытого катка с искусственным льдом в  г. Кириши, ле-
довой арены в  г. Кингисепп.  

 
Туризм 

 
В 2014 году основные направления деятельности по развитию сферы 

туризма в Ленинградской области включали комплекс мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности туристского рынка 
Ленинградской области, удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах, на развитие 
туристско-рекреационного комплекса Ленинградской области, на 
продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом и 
внутреннем туристских рынках, на повышение качества туристских услуг и 
кадрового потенциала сферы туризма региона. 

В Ленинградской области в 2014 году реализовывалась подпрограмма 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»  
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области», финансирование кото-
рой из областного бюджета в 2014 году составило 42 885,3 тыс. руб.  

В 2014 году показатель числа принятых туристов вырос на 3,22% по 
сравнению с 2013 годом и составил 1 175 тыс. чел. (2012 год – 1 880 тыс. чел., 
2013 год  – 1 900 тыс. чел.) 
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Число коллективных средств размещения в Ленинградской области на 
1 января 2015 года составило 640 ед. (635 – в 2013 году). 

Число койко-мест в коллективных средствах размещения в 
Ленинградской области в 2014 году составило 47 869 ед., превысив 
показатель 2013 года на 4,5%. 

Число занятых в коллективных средствах размещения и в турфирмах в 
2014 году в Ленинградской области достигло 13181 чел. 

Для расширения перечня и объема туристских услуг и развития сети 
туристических маршрутов на территории Северо-Западного федерального округа 
организована работа по формированию и проведению выездных рекламных 
семинаров по межрегиональным маршрутам, пресс-туров. В соответствии с 
планом проведения семинаров, конференций и межрегиональных маршрутов в 
2014 году проведено 9 мероприятий. Организованы 2 межрегиональных 
семинара: в августе 2014 года был проведен семинар, охватывающий 
Ленинградскую область (Лодейнопольский и Подпорожский районы) и 
Республику Карелия; в октябре 2014 года - выездной семинар по 
межрегиональному туристскому маршруту «Ленинградская область - Псковская 
область». Также для специалистов туристской отрасли были проведены 
семинары по ознакомлению с потенциалом региона в Кировском, Всеволожском, 
Выборгском, Приозерском, Волховском, Тихвинском, Ломоносовском районах 
Ленинградской области. 

По итогам семинаров туристские фирмы используют объекты показа, 
включенные в программу семинара, при формировании новых туристских 
маршрутов. 

В 2014 году реализовано участие представителей Ленинградской 
области в 11 туристских выставках: «Tourest – 2014» (г. Таллинн, Эстония), 
«Отдых без границ. Лето – 2014» (г. Санкт-Петербург), «Отдых/Leisure - 
2014» (г. Москва), «Тор Resa – 2014» (г. Париж, Франция), «JATA – 2014» (г. 
Токио, Япония), «Inwetex CIS Travel Market», (г. Санкт-Петербург), «Туризм. 
Спорт. Отдых. Здравницы (осень) 2014» (г. Уфа), «Первый Всероссийский 
фестиваль и выставка народной культуры» (г. Сочи), «Югра-Тур» (г. Ханты-
Мансийск), «Курорты и туризм. Сезон 2014 – 2015» (г. Сочи), 17-я 
Международная выставка «Охота. Рыбалка» (г. Москва). 

25 – 26 апреля 2014 года была проведена XII Ленинградская областная 
туристская выставка «Lentravel – 2014». 

На территории Ленинградской области действуют 13 информационно-
туристских центров. 

В 2014 году поддержано 5 проектов некоммерческих организаций, 
направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса 
Ленинградской области, продвижение туристского продукта Ленинградской 
области на мировом и внутреннем туристических рынках, повышение 
качества туристических услуг и кадрового потенциала сферы туризма в 
Ленинградской области. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 9 
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сентября 2012 года №Пр-2426, проводится работа по разработке 
общенационального проекта по созданию в Северо-Западном федеральном 
округе межрегионального туристического кластера на базе исторического 
поселения Старая Ладога Волховского муниципального района. 

19 ноября 2014 года координационным советом федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 – 2018 годы)» была поддержана заявка от Ленинградской 
области по включению в федеральную целевую программу мероприятий по 
созданию туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога». 

Ведется активная проектная деятельность для участия в конкурсе по 
организации вело- и пешеходных маршрутов, направленных на 
популяризацию исторического и культурного наследия, подготовлена и 
направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка 
«Создание кольцевого вело- и пешеходного маршрута «Забытые усадьбы и 
музеи Ленинградской области». 

В 2015 году комплекс мер по развитию туризма в Ленинградской 
области будет осуществляться в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области». 

 

Молодежная политика 
 

Целью молодежной политики в Ленинградской области является со-
вершенствование правовых, социально-экономических и организационных 
условий для раскрытия потенциала молодежи, ее интеграции в общество и 
повышения роли в жизни региона. 

Расходы областного бюджета в сфере молодежной политики  умень-
шились со 108,812 млн руб. в 2013 году до 86,178 млн руб. в 2014 году. 

В 2014 году молодежная политика осуществлялась в соответствии с 
государственной программой «Устойчивое общественное развитие в Ленин-
градской области». 

Важнейшим событием 2014 года стал молодежный образовательный 
форум «Ладога – 2014», который собрал более 1000 молодых людей из муни-
ципальных образований Ленинградской области и регионов Северо-
Западного федерального округа. Форум проводился при поддержке полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.  

Одно из направлений реализации молодежной политики в Ленинград-
ской области – работа с молодыми семьями. В 2014 году число клубов моло-
дых семей увеличилось до 40 (2013 год – 37; 2012 год – 35; 2011 год  – 33). 
Для молодых семей организовывались тематические смены и конкурсы: 
спортивно-интеллектуальный турнир «В честь прекрасной любви» для моло-
дых семей студентов, молодых специалистов и рабочих Ленинградской об-
ласти; XII областной конкурс молодых семей «Дружная семья»; конкурс   
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проектов по пропаганде семейных ценностей; конкурс клубов молодых семей 
«Мой клуб – моя семья!». 

В 2014 году проводились мероприятия для молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья: тематическая смена «Вселенная добра» 
для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (50 участни-
ков); смена «Будем вместе» для молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья на базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Моло-
дежный» (60 участников); XI областной интегрированный фестиваль талант-
ливых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(100 участников) и семинар «Взгляд в будущее» для молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Особое внимание уделялось профилактике асоциального поведения в мо-
лодежной среде, реализовывались профилактические волонтерские проекты: 

 «Открытая сцена. ЛО» – реализуется с 2012 года и направлен на 
вовлечение молодежи в антинаркотическую деятельность через театрализо-
ванный подход. В Ленинградской области было подготовлено 15 волонтер-
ских команд (в том числе 4 новые группы в 2014 году из Выборгского, Ки-
ришского, Лодейнопольского и Приозерского районов). Ребята показали бо-
лее 20 интерактивных спектаклей на социально значимые темы для сверст-
ников и их родителей (1000 участников); 

 «Здорово живешь» – реализуется с 2013 года и основывается на 
проведении молодежных профилактических акций по новой стратегии – ра-
зовые мероприятия, посвященные памятным датам, заменены на сетевые мо-
лодежные проекты и акции, которые объединяются едиными задачами для 
волонтерских клубов из разных муниципальных районов. В 2014 году одно-
временно в шести районах подготовленными командами волонтеров прове-
дено 5 сетевых акций, приуроченных ко Дню здоровья, Дню памяти жертв 
СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню 
без табака и др. В ходе реализации проекта новыми волонтерами стали более 
100 человек, всего в проекте приняли участие более 7500 человек; 

 «Будь независим» – реализуется с 2013 года. Цель проекта – подго-
товка волонтерской команды из числа  студентов средних специальных и 
высших учебных заведений, проживающих на территории Ленинградской 
области, создание сценария двухдневного профилактического мероприятия с 
выездами в летние оздоровительные лагеря. В отчетном году организовано 9 
выездов для 1000 подростков в летние лагеря Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Приозерского районов, 
Сосновоборского городского округа. 

В Ленинградской области в 2014 году действовало более 55 волонтер-
ских организаций и молодежных общественных объединений (2013 – 51), 
поддерживающих добровольчество в сфере профилактики рискованного по-
ведения и пропаганды здорового образа жизни. 

В период летней оздоровительной кампании проводилась работа по 
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профилактике правонарушений по трем направлением: 
 психологическая коррекция поведения подростков и подготовка 

паспортов реабилитации несовершеннолетних. На базе центра «Молодеж-
ный» для подростков, склонных к совершению правонарушений и преступ-
лений, проведены 2 смены с охватом 220 человек, организована работа по 
индивидуальному психологическому сопровождению несовершеннолетних; 

 интеграция подростков в позитивное молодежное сообщество. В 
августе для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, были выделены места центре «Молодежный» (10-15% от об-
щего числа участников смен); 

 патриотизм и спортивный туризм. На спортивно-туристической ба-
зе «Лена» (пос. Ромашки Приозерский район) прошли три смены для 115 
подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 
Для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, прошла темати-
ческая смена военно-патриотической направленности с образовательной 
спортивно-патриотической программой.  

Продолжилась работа по развитию спортивного волонтерского движе-
ния. Молодежь Ленинградской области приняла участие в проведении Зим-
них Олимпийских игр в г. Сочи в качестве волонтеров и руководителей во-
лонтерских групп. 

В декабре 2014 года проведена областная акция по формированию 
культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной 
среде. Для участников мероприятия была организована автобусная экскурсия 
с посещением Российского этнографического музея и культовых религиоз-
ных объектов: православного кафедрального храма, католического собора, 
мечети, дацана и синагоги.  

Проводились региональные конкурсы по поддержке творческой моло-
дежи. Победители конкурсов (20 человек) были награждены премиями Гу-
бернатора Ленинградской области. 

В 2014 году одним из главных направлений работы стало патриотиче-
ское воспитание молодежи, гражданское воспитание, содействие формирова-
нию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

Ежегодно перед Днем Победы под девизом «Мы помним, мы гордим-
ся» проходит акция «Георгиевская ленточка». В 2014 году в ней приняли 
участие более 10 000 граждан. В акции «Бессмертный полк» в 2014 году при-
няло участие более 15 000 человек. 

Состоялось открытие Всероссийской «Вахты памяти – 2014», в кото-
рой участвовали представители поисковых отрядов и патриотических орга-
низаций из 64 регионов России (2013 – из 24 регионов). В рамках открытия 
прошли совещания, дискуссионные площадки и семинары состоялся II Съезд 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».  
На ежегодной Межрегиональной конференции руководителей поисковых 
объединений, работающих на территории Ленинградской области, обсужда-
лись итоги работы, проблемы и перспективы поискового движения.               
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В 2014 году конференция прошла в 21-й раз.  
Поисковая работа на территории Ленинградской области активно про-

должается более 25 лет. В 2014 году проведено 11 поисковых экспедиций, 
участниками которых стали около 2 100 человек. Найдены останки 3037 вои-
нов. Захоронено 3 007 бойцов и командиров Красной Армии. Установлено 
137 имен по «смертным» медальонам и 311 – по спискам захороненных. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. реализуется проект «Всероссийский волонтерский 
корпус 70-летия Победы». Добровольцы корпуса займутся событийным и 
социальным волонтерством, поисковой деятельностью и благоустройством 
памятных мест, аллей Славы, воинских захоронений.  

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область сла-
вы!» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области» прошли мероприятия по воспитанию у молодежи ин-
тереса к истории Ленинградской области, подготовке к службе в вооружен-
ных силах, а также массовые акции, приуроченные к памятным датам, воен-
но-исторические реконструкции. 

Во взаимодействии с ДОСААФ России по Ленинградской области на од-
ной из площадок Форума «Ладога – 2014» был развернут мобильный филиал 
Пункта отбора на военную службу по контракту. Участники и гости Форума 
увидели показательные выступления военнослужащих Западного военного окру-
га, в стилизованном армейском павильоне участники могли пройти профессио-
нальное психологическое тестирование на специальном оборудовании Воору-
женных Сил Российской Федерации «Отбор» и получить информацию у инст-
рукторов-консультантов пункта обо всех особенностях поступления и прохож-
дения военной службы, обучения в образовательных учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации. Создано государственное бюджетное учрежде-
ние Ленинградской области «Центр военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот». На базе обеспечения 
учебного процесса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в 
ноябре 2014 годя прошел День призывника, участниками которого стали 400 
старшеклассников Ленинградской области. Офицеры и курсанты академии рас-
сказали об особенностях прохождения срочной и контрактной службы в армии, 
провели экскурсии по казармам, познакомили ребят с боевым оружием и показа-
ли выставку военной техники. 

В 2014 году продолжилась работа по развитию молодежных советов в 
муниципальных образованиях Ленинградской области. Молодежно-
консультативные совещательные органы являются эффективной экспертной 
площадкой по решению вопросов местного значения. Число молодежных сове-
тов в муниципальных образованиях увеличилось до 166 (2013 – 137, 2012 – 127). 
За год молодежным активом было реализовано свыше 700 мероприятий. 

Для вовлечения работающей молодежи в решение вопросов социально-
экономического развития муниципальных образований были проведены Форум 
рабочей молодежи Ленинградской области, Форум студенческой молодежи            
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Ленинградской области и Форум сельской молодежи Ленинградской области.  
В рамках «Губернаторского молодежного трудового отряда Ленин-

градской области»  в муниципальных образованиях работали 22 молодежных 
трудовых бригад. 

Основные задачи на 2015 год: гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравст-
венных ценностей среди молодежи, сохранение исторической памяти, социа-
лизация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, поддержка 
научной, творческой и предпринимательской активности, системная под-
держка инициативной и талантливой молодежи,  в целях социально-
экономического развития области и страны. 

 
Уровень жизни населения 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Ленинградской области в рамках социально-экономического развития регио-
на является повышение уровня и качества жизни населения. 

В I полугодии 2014 года изменилась геополитическая ситуация, кото-
рая привела к введению международных экономических санкций зарубежных 
стран (США, Европейского Союза и др.) и принятию ответных мер Прави-
тельством Российской Федерации, что сказалось на ухудшении внешнеэко-
номических условий, нестабильности на рынке цен нефтепродуктов и ослаб-
лении курса рубля. В этих экономических условиях рост реальных денежных 
доходов населения и реальной заработной платы в Ленинградской области в 
2014 году замедлился. 

По оценке, реальные денежные доходы населения Ленинградской об-
ласти в январе-декабре 2014 года сложились на уровне января-декабря 2013 
года. Денежные доходы на душу населения в 2014 года, по предварительной 
оценке, составили 20,8 тыс. рублей, что на 8% больше уровня 2013 года в 
номинальном исчислении.   

В декабре 2014 года 63,0% денежных расходов населения составляли 
потребительские расходы (в том числе платежи за товары (работы, услуги) с 
использованием банковских карт за рубежом), 17,9% – обязательные платежи 
и разнообразные взносы, 8,2% – сбережения, 10,9% – приобретение ино-
странной валюты. По сравнению с декабрем 2013 года удельный вес потре-
бительских расходов и обязательных платежей и разнообразных взносов уве-
личился, остальных позиций – уменьшился. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника в 2014 году, по предварительным данным, составила 32,1 тыс. 
рублей, или 108,7% к 2013 году. При этом реальная заработная плата выросла 
на 0,6% в сравнении с 2013 годом.  

Объективно на снижение темпов роста реальной заработной платы  
повлиял высокий уровень инфляции и сокращение издержек предприятий на 
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рабочую силу в 2014 году. При этом в рамках реализации указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» продолжается  планомерное по-
вышение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней 
заработной платы по экономики, также контролируется соблюдением пред-
приятиями минимальных государственных гарантий по оплате труда. 

По итогам 2014 года наблюдался спад просроченной задолженности                         
по заработной плате относительно начала 2014 года на 4 163 тыс. рублей (по 
состоянию на 01.01.2015 – 31 470 тыс. рублей). Правительством Ленинград-
ской области проводится ежемесячный мониторинг своевременности выпла-
ты заработной платы, а также выплаты ее в размерах, не ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения. 

В Ленинградской области действовало региональное соглашение о 
минимальной заработной плате на 2014 год (подписано 17.12.2013), преду-
смотренное статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации. С 1 ап-
реля 2014 года размер минимальной заработной платы в Ленинградской об-
ласти был установлен в сумме 7 300 рублей, с 1 сентября 2014 года – 7 450 
рублей (рост на 2%), превышающий минимальный размер оплаты труда, дей-
ствующий на территории Российской Федерации на 24,9%.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в соответствии с 
общими стратегическими задачами Ленинградской области для сохранения кад-
рового потенциала, престижности и привлекательности профессий бюджетного 
сектора экономики предусмотрено повышение размера заработной платы от-
дельных категорий работников бюджетной сферы.  

В целях координации выполнения органами исполнительной власти 
Ленинградской области требований указов Президента РФ Правительством 
Ленинградской области подготовлены отраслевые  планы мероприятий («до-
рожные карты») изменений в отраслях бюджетной сферы, в которых преду-
смотрено повышение средней заработной платы работников. 

Принятые меры позволили увеличить заработную плату работникам 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения. При этом  
среднемесячная заработная плата в этих видах деятельности составляет около 
85 – 90% от среднеобластного уровня. 

По прогнозу, в 2015 году реальные денежные доходы населения уве-
личатся на 0,5%, среднемесячные денежные доходы на душу населения со-
ставят 22,3 тыс. рублей, что на 7,2% выше уровня 2014 года в номинальном 
исчислении, реальная заработная плата возрастет на 1,9%, среднемесячная 
номинальная заработная плата на 8,7% и составит 35 тыс. рублей. 

В 2014 году принято региональное соглашение о минимальной                         
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заработной плате в Ленинградской области на 2015 год (подписано 25.12.2014), в 
соответствии с которым с 1 апреля 2015 года запланирован рост минимальной 
оплаты труда на 2% (до 7 600 рублей) и с 1 сентября 2015 года – на 2,6% (7 800 
рублей) без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. В 
областном законе Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 96-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» средства на вышеуказанные цели предусмотрены. 

В сложных экономических условиях Правительством Ленинградской 
области продолжается планомерная работа по развитию адресной социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, реализуются меры  адресной под-
держки социально незащищенных граждан (выплата пособий и социальной 
помощи, возмещение расходов инвалидам, оплата труда приемных родителей 
и льготы приемной семье и т.д.). 

 
Рынок труда 

 
Деятельность Правительства Ленинградской области была направлена на 

поддержание стабильной ситуации на рынке труда региона, занятости населения 
и создание условий для дальнейшего постепенного снижения безработицы.  

С поставленной задачей, в целом, удалось справиться. На 1 января 
2015 года уровень регистрируемой безработицы имел значение в 2,3 раза ни-
же, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и в 3 раза ни-
же, чем в среднем по России. 

Улучшению ситуации на рынке труда Ленинградской области способ-
ствовало позитивное развитие экономических процессов в регионе и реали-
зация службой занятости населения мероприятий подпрограммы «Развитие 
рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области» го-
сударственной программы «Стимулирование экономической активности Ле-
нинградской области» (далее - подпрограмма). 

Политика, на рынке труда, осуществлялась при поддержке Правитель-
ства Ленинградской области, в тесном взаимодействии с работодателями, 
органами местного самоуправления, профильными комитетами и другими 
заинтересованными организациями.  

В 2014 году в рамках действующих административных регламентов, 
объем государственных услуг, оказанных жителям региона, составил                      
87,5 тыс. единиц, что в 1,6 раза больше, чем в 2013 году. 

Основной задачей службы занятости населения, как и в предыдущие 
годы, оставалась помощь в трудоустройстве ищущим работу и безработным 
гражданам. 

В 2014 году при содействии службы занятости населения трудоуст-
роено на все виды работ 18 831 человек. По сравнению с 2013 годом количе-
ство трудоустроенных граждан сократилось на 751 человека. Основная при-
чина такой ситуации – снижение на 2 541 человека граждан ищущих работу, 
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обратившихся в службу занятости населения в 2014 году. Кроме того, разно-
образная, регулярно обновляемая и размещаемая в свободном доступе ин-
формация о потребности предприятий и организаций в кадрах позволила жи-
телям региона самостоятельно искать варианты работы и трудоустраиваться 
без содействия специалистов службы занятости населения. 

При сокращении абсолютного числа трудоустроенных граждан удалось 
обеспечить рост такого важного показателя, как «эффективность трудоустрой-
ства граждан» - это доля трудоустроенных граждан в общей численности гра-
ждан, обратившихся за содействием в Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Центр занятости населения». В 2014 году эффектив-
ность трудоустройства граждан достигла 68,9%, что выше показателя по ито-
гам 2013 года на 3,3%, при этом 75,8% гражданам, из числа трудоустроенных, 
работа предоставлена в период до признания их безработными. 

Особое внимание уделялось поиску вариантов работы для граждан, 
испытывающих трудности в трудоустройстве, среди которых особое место 
занимали инвалиды. 

В службу занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 1 767 инвалидов или 6,5% от всех обратившихся граж-
дан. Трудоустроено 617 инвалидов, что на 5,3% больше от обратившихся 
инвалидов в 2013 году. В целях содействия в трудоустройстве, инвалиды по-
лучили государственные услуги, такие как: услуги по профориентации, по 
психологической поддержке, по социальной адаптации, по профессиональ-
ному обучению, обеспечивающему повышение конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Вовлечению инвалидов в трудовую деятельность также способствова-
ли проведенные специализированные ярмарки и мини-ярмарки, ежегодная 
ярмарка-выставка «Трудовой потенциал инвалидов». 

В рамках подпрограммы одним из важных мероприятий стало «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ленинград-
ской области». Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на обо-
рудованные (оснащенные) рабочие места в 2014 году составила 181 человек, 
что на 5,2% выше запланированной численности. По сравнению с 2013 го-
дом, численность трудоустроенных граждан в 2014 году возросла в 1,2 раза. 

Особое внимание в 2014 году уделялось контролю за квотированием ра-
бочих мест для инвалидов. В связи с реализацией механизма квотирования рабо-
чих мест для инвалидов, ситуация по содействию в трудоустройстве инвалидов 
несколько улучшилась. Работодатели чаще стали предоставлять вакансии для 
трудоустройства этой категории населения. Заявленная работодателями потреб-
ность для трудоустройства инвалидов в счет квот составила 1 449 человек. Одна-
ко на эти вакансии принято только 18 инвалидов. Основная причина – несовпа-
дение требований, заявленных в вакансиях и возможностей граждан, имеющих 
ограничения к труду. В 2014 году по вопросам соблюдения законодательства 
работодателями проведено 45 проверок юридических лиц. 

Большая работа в 2014 году проведена по организации временной     
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занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. Во временных работах участвовали 8 965 человек, что на 
390 человек больше, чем в 2013 году. Подростки получили определенные 
трудовые навыки и «первую» заработную плату. Важное значение это имело 
для 2 146 подростков из малообеспеченных и многодетных семей, 205 подро-
стков из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 60 подростков – детей безработных родителей, 601 подростка – из числа 
детей, состоявших на учете в органах полиции и комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и т.п. 

Одним из важных направлений было оказание государственных услуг 
по содействию самозанятости, которую получили 344 безработных гражда-
нина, из них создали собственное дело 49 человек, в том числе 38 человек – с 
предоставлением единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации предпринимательской деятельности. 

По направлению службы занятости населения прошли профессиональ-
ное обучение 1 415 безработных граждан. Количество завершивших профес-
сиональное обучение безработных граждан, по сравнению с 2013 годом сни-
зилось на 145 человек, при этом фактический норматив обеспеченности без-
работных граждан услугами по профессиональному обучению в 1,8 раза вы-
ше норматива, утвержденного Рострудом.  

С учетом состава безработных граждан профессиональное обучение осу-
ществлялось по 51 профессии (специальности), имевшей спрос на рынке труда. 

Наиболее массовыми профессиями являлись: водитель автотранспорт-
ных средств различных категорий, бухгалтер, повар, кладовщик, парикмахер, 
специалист кадровой службы, оператор котельной, электромонтер, электро-
газосварщик, машинист экскаватора и другие. Доля граждан, обучавшихся 
рабочим профессиям, составила 61%. Эффективность профессионального 
обучения в 2014 году составила 98,3%.  

Новым направлением в деятельности службы занятости населения в 2014 
году стало профессиональное обучение незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости, и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

В отчетном году завершили профессиональное обучение 219 пенсио-
неров, что на 46% выше планового задания. Обучение осуществлялось по 21 
профессии (специальности), пользующейся спросом на рынке труда региона. 
Из завершивших профессиональное обучение пенсионеров 53 человека в те-
чение 2014 года вернулись к трудовой деятельности. 

В 2014 году были оказаны государственные услуги: по профессиональной 
ориентации граждан 22 972 услуги, что на 343 услуги больше, чем в 2013 году; 
по психологической поддержке безработных граждан – 1 843 услуги. 

Уделялось внимание такому важному направлению работы, как рас-
ширение взаимодействия службы занятости населения с работодателями. 
Количество вакансий, заявленных работодателями для трудоустройства 
ищущих работу и безработных граждан, в 2014 году составил 81 036 единиц, 
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что в 1,2 раза больше, чем в 2013 году. Для замещения рабочих профессий 
предоставлено 67 208 вакансий, что в 1,3 раза больше, чем в 2013 году. Спе-
циалистами Центра занятости с целью вовлечения работодателей в меро-
приятия службы занятости населения, информирования их о порядке предос-
тавления государственных услуг и ситуации на рынке труда в 2014 году осу-
ществлено 10 354 посещений организаций. 

Государственные услуги гражданам и работодателям предоставлялись 
также посредством выездов мобильных центров занятости населения в отда-
ленные населенные пункты. В ходе 341 выезда специалисты службы занято-
сти населения посетили 505 населенных пунктов и 564 организаций, получи-
ли услуги 4 303 гражданина. 

Одним из направлений государственной политики в социально-
трудовой сфере является содействие развитию социального партнерства, на-
правленного  на обеспечение согласования интересов работников и работода-
телей по вопросам регулирования трудовых отношений. Одной из форм осу-
ществления социального партнерства являются коллективные переговоры по 
подготовке проектов и заключению коллективных договоров и соглашений. 

На 1 января 2015 года на региональном, отраслевом и территориаль-
ном уровнях действовали 53 соглашения в сфере труда; на локальном уровне 
в организациях области – 1 580 коллективных договоров, численность работ-
ников составила 235,2 тыс. человек.  

В течение 2014 года подготовлены и проведены 5 заседаний Ленин-
градской областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-
трудовых отношений и президиума комиссии. 

Еще одним направлением государственной политики в социально-
трудовой сфере является политика в области охраны труда, направленная на 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. 

В 2014 году в организациях, расположенных на территории Ленин-
градской области, наблюдалась стабильная ситуация с обеспечением безо-
пасности труда, в результате чего сохранилась тенденция на снижение про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости. По срав-
нению с 2013 годом уровень производственного травматизма снизился на 
22,4%, профессиональной заболеваемости на 6,8%. В 2014 году в целом по 
Ленинградской области работало 47 комиссий, созданных для расследования 
несчастных случаев на производстве. 

В 2014 году проведены обучение и проверка знаний требований охра-
ны труда 7 550 руководителей и специалистов организаций. Проведены 19 
совместных заседаний комиссий и рабочих групп, совещаний, семинаров, 
конференций и др. мероприятий, на которых рассматривались состояние ра-
боты по охране труда в различных сферах деятельности организаций. Также 
проведена государственная экспертиза условий труда на 563 рабочих местах. 

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы – улучшение 
условий труда в Ленинградской области были выделены средства областного 
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бюджета в сумме 8 474,0 тыс. рублей.  
В рамках реализации  мероприятий по охране труда подпрограммы: 

проведено 17 семинаров по практической реализации законодательства о 
специальной оценке условий труда; прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда 662 специалиста и проведена специальная оценка 
условий труда на 2 813 рабочих местах в государственных бюджетных учре-
ждениях Ленинградской области; разработан и внедрен дополнительный про-
граммный модуль для расширения функциональных возможностей регио-
нального информационного портала по охране труда; в г. Гатчине и г. Пика-
лево созданы многопрофильные учебно-методические кабинеты, ориентиро-
ванные на профессиональную подготовку и обучение практическим методам 
и способам безопасного производства работ.  

В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы Развитие рынка 
труда и содействие занятости населения Ленинградской области» государст-
венной программы «Стимулирование экономической активности Ленинград-
ской области» будет направлена на недопущение резкого роста безработицы 
и сохранения в целом стабильной ситуации на рынке труда в регионе.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» в 2014 году 
среди граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в 
поиске подходящей работы 239 из числа: одиноких родителей, многодетных 
родителей; родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроено 94 
гражданина.  

В рамках подпрограммы прошли профессиональное обучение 197 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, что на 15,9% выше планового задания, из них вернулись к трудовой 
деятельности 43 женщины. В 2014 году на реализацию мероприятия по про-
фессиональному обучению женщин израсходованы средства областного 
бюджета в объеме 2 394,0 тыс. рублей. 

К концу 2015 года прогнозируемая численность безработных граждан 
–  5 700 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,60%. 

В рамках подпрограммы планируется такие мероприятия, как:  
 трудоустроить на все виды работ 19 500 человек, из них на времен-

ные работы несовершеннолетних граждан  – 8 500 человек, ищущих работу и 
безработных граждан на оплачиваемые общественные работы 1 558 человек; 

 предоставление  государственных услуг по профессиональной ори-
ентации 14 837 человекам и другие мероприятия в сфере содействия занято-
сти населения. 
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Демографическая ситуация 
 
Закрепление и дальнейшее развитие положительных тенденций демо-

графической ситуации остается одной из основных задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2015 год. В Ленинградской области данная задача ре-
шается в рамках реализации Концепции демографического развития Ленин-
градской области на период до 2025 года.  

В 2014 году наблюдалось дальнейшее улучшение демографической 
ситуации, характеризующееся ростом численности населения области и про-
должающимся сокращением уровня естественной убыли населения за счет 
увеличения рождаемости. 

По предварительной оценке численность постоянного населения Ле-
нинградской области на 1 января 2015 года составила 1 774,0 тыс. человек, в 
том числе городское – 1 145,5 тыс. человек (64,6%), сельское – 628,5 тыс. 
человек (35,4%). За 2014 год численность населения области увеличилась на 
10,1 тыс. человек, или на 0,6%. 

В 2014 году число родившихся увеличилось на 2,4% (в целом по Рос-
сийской Федерации – на 0,9%). Ленинградская область, как Республика Даге-
стан и Самарская область, занимает 11-е1 место из 46 субъектов Российской 
Федерации, в которых наблюдается рост числа родившихся к предыдущему 
году. Коэффициент рождаемости по сравнению с 2013 годом увеличился с 
8,8 до 9,1 человека на 1000 населения. 

Число умерших в Ленинградской области увеличилось на 1,0% (в це-
лом по Российской Федерации увеличилось на 0,2%), а коэффициент смерт-
ности – с 14,4 человека на 1000 населения в 2013 году до 14,6 человека на 
1000 населения в 2013 году. 

Увеличение уровня смертности произошло за счет увеличения от та-
ких основных причин смертности, как от болезни органов дыхания (на 20,6% 
больше уровня 2013 года), инфекционных и паразитарных болезней (на 
18,6%), болезней органов пищеварения (на 10,1%), новообразований (на 
6,2%) и внешних причин (на 1,4%). В то же время отмечается снижение 
уровня умерших от болезни системы кровообращения (на 10,4%). 

Кроме того, увеличение смертности произошло за счет влияния изме-
нения возрастной структуры населения, прежде всего, процесса старения на-
селения. 

Уровень младенческой смертности ниже среднероссийского – 6,8 
умерших детей в возрасте до года на 1000 родившихся против 7,4 – по Рос-
сийской Федерации и по сравнению с 2013 годом увеличилось с 5,8 до 6,8 
умерших детей в возрасте до года на 1000 родившихся.  
                                                
1 Место по субъектам определено на основе ранжирования значения показателя в по-
рядке убывания (чем больше величина показателя, тем выше место, занимаемое ре-
гионом). 
2 Место по субъектам определено на основе ранжирования значения показателя в по-
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Ленинградская область, как г. Москва, Волгоградская область, Белго-
родская область и Республика Ингушетия, занимает 14-ое2 место из 41-го 
субъектов Российской Федерации, в которых наблюдается рост числа умер-
ших к предыдущему году. 

В результате увеличения рождаемости естественная убыль населения в 
2014 году снизилась на 1,3% по сравнению с 2013 годом, а уровень естест-
венной убыли населения составил 5,5 человек на 1000 населения (в 2013 году 
– 5,6 человека на 1000 населения). 

Единственным источником пополнения населения остается внешняя 
миграция. Миграционный прирост в 2014 году (19831 человек) в 2,0 раза 
компенсировал естественную убыль. 

В целях сохранения положительных тенденций для улучшения демо-
графической ситуации в Ленинградской области реализуется целенаправлен-
ная и последовательная демографическая политика, для чего сформирована 
соответствующая нормативная правовая база. 

Постановлением правительства Ленинградской области от 14.03.2014 
г. № 61 принята актуализированная Концепция демографического развития 
Ленинградской области на период до 2025 года. 

Губернатором Ленинградской области 26.12.2014 года утвержден План 
мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по 
улучшению демографической ситуации в Ленинградской области на 2014-
2018 годы (далее – План), актуализированный в соответствии с Примерным 
планом мероприятий субъекта Российской Федерации по повышению рож-
даемости на период 2014 – 2018 годы, разработанным Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации. 

В рамках Плана проведены мероприятия по стимулированию устрой-
ства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; изменению общественных установок населения в сторону повы-
шения ценности семьи и детей; укреплению института семьи; формированию 
мотивации для ведения здорового образа жизни; снижению числа тяжелых 
несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на про-
изводстве, профессиональных заболеваний. 

Кроме того, в Ленинградской области реализуется План мероприятий 
по снижению младенческой и детской смертности в Ленинградской области 
на 2014 – 2015 годы, утвержденный Губернатором Ленинградской области от 
01.09.2014 г. 

В целях снижения смертности от внешних причин в 2014 году осуще-
ствлялась реализация План мероприятий по снижению смертности от пре-
дотвратимых причин в Ленинградской области на 2014 год. 

Показатели реализации второго этапа (2011 – 2015 годы) Концепции 
                                                
2 Место по субъектам определено на основе ранжирования значения показателя в по-
рядке возрастания (чем больше величина показателя, тем ниже место, занимаемое 
регионом). 
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демографической политики Российской Федерации закреплены в «Концеп-
ции социально-экономического развития Ленинградской области на период 
до 2025 года» (областной закон Ленинградской области от 28.06.2013 г.    
№45-оз), а так же включены в состав Годовых индикаторов Ленинградской 
области по целевым показателям, установленным Указами Президента                  
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 591 – 601, 606, утвержденных 
Губернатором Ленинградской области от 15.08.2013 г. 

В Ленинградской области действует Совет при Губернаторе Ленин-
градской области по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политики в Ленинградской области (далее – Совет) (поста-
новление Губернатора Ленинградской области от 13 мая 2008 года № 92-пг). 

В рамках работы Совета муниципальным образованиям Ленинград-
ской области рекомендовано разработать (актуализировать) планы мероприя-
тий по улучшению демографической ситуации в муниципальных районах и 
городском округе Ленинградской области на 2015 – 2018 годы с учетом осо-
бенностей демографической ситуации и социально-демографических про-
блем в муниципальных образованиях. 

В целях усиления социальной поддержки и повышения материального 
положения отдельных категорий граждан с 1 января 2014 года увеличен ряд 
социальных выплат, предоставляемых за счет областного бюджета Ленин-
градской области (ежемесячное пособие на ребенка – на 6%, ежемесячная 
денежная выплата на третьего и последующего ребенка – на 9%, а также уве-
личен размер среднедушевого дохода семьи, дающего право на указанную 
выплату с 18 450 до 21 200 руб.) 

По состоянию на 01.01.2015 г. различные меры социальной поддержки 
получают 8 450 тыс. многодетных семей. В 2014 году государственная соци-
альная помощь оказана 16 967 гражданам. 

Одним из основных мероприятий по содействию занятости населения 
Ленинградской области является трудоустройство ищущих работу и безра-
ботных граждан, что определенным образом обеспечило сохранение ста-
бильной ситуации на рынке труда региона. В 2014 году службой занятости 
населения трудоустроено 18 831 человек. Эффективность трудоустройства 
обратившихся в поиске работы граждан в 2014 году  составила 68,9%. 

Проводятся мероприятия по здоровому образу жизни. Центры здоро-
вья в 2014 году посетили 38 147 чел., в том числе детей – 1 575, признаны 
здоровыми 10 845 чел. (28,4% от общего числа посетителей), в том числе – 
636 детей (40,3%). У остальных выявлены факторы риска или хронические 
заболевания. Врачами центров здоровья составлено 36 009 индивидуальных 
планов по здоровому образу жизни для прошедших обследование пациентов.  

В 2014 году диспансерные осмотры прошли 220 957 чел. (87,8% от 
плана). Профилактические осмотры – 123 318 чел. (104,9% от плана). Со все-
ми пациентами, у которых выявлены факторы риска или заболевания, прове-
дены консультирования по вопросам профилактики вредных привычек и 
преимуществ здорового образа жизни. 
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По оценке в 2015 году среднегодовая численность постоянного насе-
ления Ленинградской области увеличится по сравнению с 2014 годом на 
0,6% и составит 1 780,7 тыс. человек. Уровень естественной убыли снизится 
до 4,3 человека на 1000 населения, что обусловлено ожидаемым увеличением 
рождаемости до 9,2 человека на 1000 населения (в 2014 г. – 9,1) и снижением 
смертности до 13,5 человека на 1000 населения (2014 г. – 14,6).  

В 2015 – 2017 годах в результате реализации запланированных меро-
приятий демографической политики, в том числе при реализации мероприя-
тий в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ле-
нинградской области» и при положительной динамике смертности населения 
в Ленинградской области прогнозируется тенденция к постепенному росту 
ожидаемой продолжительность жизни при рождении. 

Отметим, что на динамику смертности в прогнозном периоде окажет 
влияние изменение возрастной структуры населения, прежде всего, процесс 
старения населения. 

В 2014 году финансирование мероприятий государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года  № 405, соста-
вило всего – 14 023 443,4 тыс. рублей (98,4% от плана) из областного бюджета. 

В 2015 году будет продолжена реализация мероприятий в рамках при-
оритетных направлений демографического развития Ленинградской области 
в соответствии с Концепцией демографического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года. 

 

Межнациональные отношения 
 

С целью совершенствования системы управления и координации госу-
дарственных и муниципальных органов власти с 2013 года функционирует 
Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отно-
шениям, который решает стратегические задачи. В 2014 году состоялось 5 
заседаний Совета. Аналогичные советы работают при главах администраций 
муниципальных образований.  

С целью реализации Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской облас-
ти разработан Региональный план мероприятий на 2014 – 2015 годы. 

Для содействия сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов России, обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных отношений, а также развития системы образования, граждан-
ского патриотического воспитания подрастающих поколений в рамках государ-
ственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской об-
ласти» приняты 2 подпрограммы: 

 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в Ленинградской области»; 
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 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Ленинградской области». 

Общий объем финансирования в 2014 году составил: 3 млн 608 тыс. руб. 
из федерального бюджета, 25 373 тыс. руб. из областного бюджета. 

Программы носят комплексный межотраслевой характер, включают в се-
бя информационные, образовательные, культурно-просветительские мероприя-
тия для разных социальных групп: конференции, круглые столы, исторические 
реконструкции, мастер-классы, художественные выставки, фестивали, конкурсы. 
В 2014 году знаковыми стали празднование 850-летия победы ладожан над шве-
дами и первый региональный этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие 
культур», который прошел в сентябре в городе Тосно. В празднике принимали 
участие представители общественных, национально-культурных и религиозных 
организаций, а также более 140 национальностей из 9 регионов России. Общее 
количество участников и зрителей составило более 14 000 человек. 

С целью укрепления единства и духовной общности многонационального 
народа России созданы информационные площадки для межнационального диа-
лога – интернет-портал «Форум народов Ленинградской области», сайт корен-
ных малочисленных народов, этно-конфессиональный альманах «Ладья». 

Для решения задачи популяризации культур и традиций народов, про-
живающих на территории Ленинградской области, в 2014 году была создана 
и размещена в сети интернет серия анимационных роликов «Народы Ленин-
градской области». 

13 августа 2014 года создано государственное казенное учреждение «Дом 
дружбы Ленинградской области», основными задачами которого являются: 

 проведение мероприятий в рамках празднования международных, 
общероссийских (областных) праздников, а также проведение форумов, кон-
ференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, информационная поддержка сайта «Форум 
народов Ленинградской области»; 

 сохранение и развитие национальных культур, языков, традиций, 
поддержку деятельных инициатив некоммерческих организаций Ленинград-
ской области; 

 мониторинг состояния межэтнических отношений, общественного 
мнения, анализ межнационального и межконфессионального взаимодействия 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ленинградской области; 

 социально-культурная адаптация мигрантов Ленинградской области; 
 содействие в деятельности муниципальных Домов дружбы Ленин-

градской области. 
В 2015 году при Доме дружбы запланировано создание следующих 

структур: 
 Общественный молодежный совет по межнациональным отношениям; 
 Творческая Этнолаборатория декоративно-прикладного искусства 
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Терракота; 
 Общественный контактный центр по приему информации о кон-

фликтных ситуациях в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в регионе. 

В 2015 году предусмотрена дальнейшая работа экспертных советов, 
организация и проведение конференций, круглых столов по вопросам меж-
национальных и межконфессиональных отношений, продолжение занятий 
мобильной школы и проведение мобильных выставок, создание и размеще-
ние в средствах массовой информации информационных материалов о мно-
гообразии национальных культур и религий на территории Ленинградской 
области, создание и распространение социальной рекламы по вопросам меж-
национальных и межконфессиональных отношений.  

В целом реализация мероприятий госпрограммы позволит поддержать 
стабильную общественно-политическую обстановку в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в регионе. 

 
Государственное и муниципальное управление,  
развитие гражданского общества 

 

В 2014 году завершился процесс формирования новых органов мест-

ного самоуправления в Ленинградской области.  
Прошедшие 14 сентября и 30 ноября 2014 года выборы в представи-

тельные органы муниципальной власти и последующие конкурсы по назна-

чению глав администраций районов и поселений определили вектор развития 

Ленинградской области на ближайшие 5 лет.  

Выборы прошли в 192 муниципальных образованиях Результаты вы-
боров: от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрано 1818 депутатов (83,3% де-
путатского корпуса), от «КПРФ»  – 55 депутатов (2,5%), от партии «Спра-
ведливая Россия»  – 42 депутата (1,9%),  от «ЛДПР» – 37 депутатов (1,7%), 
от кандидатов самовыдвиженцев – 223 депутата (10,2%), от других партий и 
общественных объединений  –  6 депутатов (0,3 %). 

В 2014 году была продолжена работа по реформированию территори-
альной организации местного самоуправления Ленинградской области. При-
няты областные законы по объединению трех пар поселений: Анисимовское 
и Самойловское сельские поселения, Заборьевское и Подборовское сельские 
поселения в Бокситогорском муниципальном районе, Приморское городское 
и Глебычевское сельское поселения в Выборгском районе. 

Рассматривается возможность реализации данной формы реформирова-
ния муниципальных образований в 2015 году в Лужском, Сланцевском, Волхов-
ском и Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области. 

Таким образом, в настоящее время в Ленинградской области 138 сель-
ских, 61 городское поселение, 17 муниципальных районов и 1 городский округ. 

Продолжена работа по созданию единых администраций                          

144



муниципального района и городского поселения. 
На сегодняшний день 14 муниципальных районов из 16 (в объедине-

нии администраций не участвует Сосновоборский городской округ, а также 
Ломоносовский муниципальный район, у которого нет районного центра) 
поддержали решение о создании единой администрации. В уставы 14 муни-
ципальных районов (Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборг-
ский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский рай-
оны) и городских поселений – административных центров перечисленных 
муниципальных районов внесены изменения, предполагающие образование 
объединенной администрации. 

В 2015 году эта реорганизация будет полностью завершена. 
В рамках государственной поддержки сельских старост в 2014 году по ре-

зультатам отбора 166 поселений (в 2013 году в конкурсе участвовали 144 посе-
ления) получили субсидии для решения вопросов местного значения на общую 
сумму 139 202,18 тыс. руб. (в 2013 году – 60 378,38 тыс. руб.). Основными меро-
приятиями стали: ремонт грунтовых дорог; обеспечение пожарной безопасности; 
благоустройство населенных пунктов; ремонт уличного освещения; ремонт сис-
тем водоснабжения; организация сбора и вывоза бытовых отходов. 

В апреле 2014 года на встрече с Губернатором Ленинградской области, 
Президент Российской Федерации положительно оценил реализуемый в Ле-
нинградской области проект поддержки старост сельских населенных пунк-
тов и предложил распространить данный опыт на другие субъекты Россий-
ской Федерации. По итогам встречи Губернатором принято решение об уве-
личении средств на реализацию закона о старостах до 210 млн. рублей еже-
годно, начиная с  2015 года. 

В сфере защиты прав потребителей в соответствии с планом мероприятий 
подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской 
области» в 2014 году в Ленинградской области осуществляют свою деятельность 
18 информационно-консультационных центров, в которых были проведены 4352 
консультации (в 2013 году – 3920), подготовлено 979 претензионных писем (в 
2013 году – 756) и 219 исковых заявлений (в 2013 году – 374).  

В 2014 году на базе ФГБОУ Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации прошли повышение квалификации 429 
муниципальных служащих. На проведение мероприятия израсходовано                   
3 003 тыс. руб. Объем финансовых средств по данному направлению                       
на 2015 год составит 1 млн 817 тыс. 500 рублей. Обучение пройдут не менее 
180 муниципальных служащих. 

В 2014 году при совместной работе с государственным казенным уч-
реждением Ленинградской области «Государственный экспертный институт 
регионального законодательства» достигнут высокий показатель количества 
актов, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых ак-
тов. На 31 декабря 2014 года в регистр включено 75 645 актов, в том числе за 
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2014 год – 13 102 акта (за 2013 год – 12 916). 
Согласно данным официального портала «Нормативные правовые ак-

ты РФ» (http://zakon.scli.ru) по состоянию на 1 февраля 2015 года, так же, как 
и в 2014 году, по количественному показателю Ленинградская область зани-
мает 12 место среди субъектов Российской Федерации и второе место в Се-
веро-Западном федеральном округе. 
 

Развитие гражданского общества 
 
Одним из существенных факторов, определяющих социальный климат 

регионов России и влияющих на защищенность прав человека, является уровень 
развития гражданского общества, который характеризуется совокупностью раз-
нообразных форм социальной активности. Это создание социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), их деятельность по ре-
шению актуальных социальных проблем; эффективность работы иных общест-
венных институтов (общественных советов, палат) по защите прав граждан.  

В Ленинградской области поддержка деятельности СО НКО основы-
вается на программно-целевом подходе в рамках мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»  Государственной программы «Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской области». Общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств областного бюджета в 2014 году составил 38,35 млн 
руб. Кроме того, благодаря победе областной программы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2014 – 2016 годы» на всероссийском конкурсе по реализации регионами про-
грамм поддержки СО НКО в 2014 году Ленинградская область получила из 
федерального бюджета еще 15,9 млн руб.  

В 2014 году организовано и проведено более 50 мероприятий с участи-
ем Общественной палаты Ленинградской области, проведен V Гражданский 
Форум Ленинградской области, IV Балтийский Форум соотечественников. 

Наиболее востребованной формой государственной поддержки СО 
НКО является предоставление субсидий на реализацию проектов. В 2014 го-
ду субсидии получили 75 НКО (в 2013 году – 19). За счет привлеченных 
средств федерального бюджета в 2014 году объем средств, предусмотренных 
на предоставление субсидий, составил 27,12 млн руб. (в 2013 году – 5 млн 
руб.), поддержано 82 проекта НКО (в 2013 году – 20). По данным анализа 
реализованных в 2014 году проектов НКО, получателями услуг стали более 
40 тысяч жителей Ленинградской области. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки проектов 
СО НКО в 2014 году являлись: профилактика курения, алкоголизма и нарко-
мании; развитие социальных услуг для неблагополучных семей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, развитие института приѐмной семьи; развитие 
добровольчества и благотворительности в социальной сфере; адаптация                 
молодых людей с ограниченными возможностями; восстановление и                            
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содержание воинских мемориалов, увековечение памяти погибших при за-
щите отечества; краеведческие, археологические и историко-культурные 
проекты, посвященные истории и культуре Ленинградской области; под-
держка местных инициатив, деятельность клубов по интересам. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области в регионе по состоянию на конец 2014 года  
зарегистрировано 2 839 некоммерческих организаций, из них 1 022 общест-
венных объединения, в том числе 833 общественные организации, 48 обще-
ственных движений, 63 общественных фондов, 21 общественное учреждение, 
4 органа общественной самодеятельности. Общее количество религиозных 
организаций составляет 358 (в т.ч. по традиционным конфессиям: православ-
ных христиан – 232, исламских – 2, иудейских – 3, буддийских – 0). Также в 
реестре зарегистрировано 27 казачьих обществ, 6 национально-культурных 
объединений, 5 адвокатских бюро, 14 коллегий адвокатов, 1 нотариальная 
палата, 3 ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 объединений 
работодателей, 53 региональных отделения политических партий. 

Статистические данные позволяют оценить динамику численности не-
коммерческих организаций разных форм деятельности. Общая совокупная 
убыль числа зарегистрированных некоммерческих организаций за год соста-
вила 0,8 процентов (22 организации). Это связано с проводимой Управлени-
ем министерства юстиции РФ по Ленинградской области работой по ликви-
дации реально не действующих НКО. 

В то же время в регионе зарегистрирован совокупный прирост числа 
зарегистрированных общественных, религиозных организаций, автономных 
некоммерческих организаций, региональных отделений политических пар-
тий. Самый большой прирост зарегистрирован числа казачьих обществ – 80% 
(в 2013 году – 15 организаций, в 2014 году – 27).  

Среди общественных организаций самой массовой является Федера-
ция профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области – более                        
750 тыс. членов. 

В 2014 году проведены следующие мероприятия, направленные на 
создание условий для развития кадрового потенциала СО НКО: 

1) Выпущены и распространены среди представителей НКО пять ин-
формационных изданий общим тиражом 3 000 экз. 

2) Организованы и проведены мероприятия по развитию на террито-
рии Ленинградской области волонтерства (добровольчества): тренинги; оч-
ные консультации; работа в течение 3 месяцев (с сентября по декабрь) 2014 
года «Горячей линии по вопросам волонтерства» 8-800-550-44-34 
(http://vk.com/club77159561); добровольческие акции (50 акций с участием 
более 2000 добровольцев). Анонсы мероприятий и отчеты об их проведении 
регулярно публиковались на сайте http://argumenti.ru/online. 

3) 17 декабря 2014 года состоялся V Гражданский Форум Ленинград-
ской области, который был посвящен обсуждению планов проведения в 2015 
году «Года старшего поколения». В рамках Форума прошли презентации                 
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успешных социальных технологий, применяемых в работе с пожилыми людьми. 
В 2014 году распоряжением Губернатора Ленинградской области соз-

дан и начал работу Координационный совет при Правительстве Ленинград-
ской области по вопросам государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Ленинградской области. 

Также одним из важных элементов гражданского общества является 
Общественная палата Ленинградской области (третий созыв действует с сен-
тября 2013 года), в которую вошли руководители крупнейших общественных 
объединений региона и наиболее авторитетные специалисты в различных 
сферах жизни. За отчетный период Общественная палата провела 44 меро-
приятия носящих публичных характер.  

Общественная палата стала основным коллегиальным совещательным 
органом общественного контроля, на базе которого осуществлялось обсуж-
дение  и экспертиза федеральных и областных законопроектов, а также неко-
торых концепций по отдельным направлениям развития Ленинградской об-
ласти. Члены Общественной палаты в 2014 году вошли в состав 18 общест-
венных советов, созданных в структурах органов государственной власти 
Ленинградской области и структурных подразделениях федеральных госу-
дарственных учреждений. 

В декабре 2014 года Общественная палата совместно с «Ассоциацией 
муниципальных образований Ленинградской области» и Прокуратурой Ле-
нинградской области начала работу по организационной и методической 
поддержке органов местного самоуправления Ленинградской области по соз-
данию районных муниципальных Общественных палат. Работу планируется 
продолжить и в течение 2015 года.  

По итогам 2014 года по уровню освещения Общественная палата Ле-
нинградской области вошла в десятку лучших среди всех регионов России.  

В 2015 году планируется продолжить реализацию программ, направ-
ленных на повышение квалификации для сотрудников СО НКО; провести 
мониторинг эффективности мер государственной поддержки, направленной 
на развитие СО НКО; продолжить информационную поддержку СО НКО и 
реализуемых ими проектов; провести конкурсный отбор на право получения 
субсидий из бюджета Ленинградской области. 

 
Кадровая политика 

 
В Ленинградской области реализуется Государственный образовательный 

заказ, ориентированный на подготовку специалистов с высшим образованием 
инженерно-технических специальностей по заявкам областных предприятий. 
Заказ реализуется с 2004 года с целью восполнения нехватки квалифицирован-
ных специалистов на рынке труда Ленинградской области, предотвращения 
утечки квалифицированных специалистов  в Санкт-Петербург, в связи с чем, 
имеет высокую социальную направленность и экономическую эффективность.         

В результате мероприятий, проведенных Комитетом экономического 
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развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области осуществ-
лен сбор заявок от 95 предприятий и организаций Ленинградской области 
(2013 год – 79) на целевую (контрактную) подготовку 512 специалистов с 
высшим профессиональным образованием по востребованным на предпри-
ятиях и организациях специальностям (2013 год – 483). В программе приняли 
участие 17 образовательных организаций высшего образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, которые выделили 309  бюджетных 
мест (2013 год – 426), к поступлению в образовательные организации высше-
го образования допущено 317 выпускников средних общеобразовательных 
организаций (2013 год – 302), из которых 147 абитуриентов зачислены для 
дальнейшего обучения (2013 год – 147). 

Учитывая потребность экономики региона в квалифицированных 
управленческих кадрах, Комитетом экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области осуществляются мероприятия, 
направленные на подготовку профессиональных управленцев, способных на 
активную трудовую деятельность в условиях рыночной экономики.  

Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская 
программа подготовки управленческих кадров) в 2014 году на территории Ле-
нинградской области имела положительную динамику. При квоте обучения в 
100 человек, установленной Минэкономразвития России для Ленинградской 
области, дополнительно была запрошена квота на обучение 14 человек. 

В 2014 году поступило 169  заявок на обучение от областных специа-
листов-управленцев (2013 год – 134), из них 114 человек, по результатам 
конкурсного отбора, были зачислены на обучение по Государственному пла-
ну подготовки управленческих кадров в 4-е ведущие образовательные орга-
низации высшего образования Санкт-Петербурга, аккредитованных Минэко-
номразвития России. 

В период с ноября по декабрь 2014 года впервые организован и прове-
ден региональный этап национального чемпионата по стратегии и управле-
нию бизнесом в рамках международной программы «Глобальный управлен-
ческий вызов» («Global Management Challenge») – «Кубок Ладоги по страте-
гии и управлению бизнесом». 

В Кубке Ладоги по стратегии и управлению бизнесом приняли участие 
студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования Ле-
нинградской области, которые планируют карьеру в компаниях или собственном 
бизнесе в разных отраслях региона; предприниматели, открывающие собствен-
ный бизнес, и представители действующего малого и среднего бизнеса Ленни-
градской области; слушатели и выпускники различных программ подготовки 
управленческих кадров. Общее количество участников – 295 чел в 70 командах, 
из которых 57 – студенческая лига, 13 – профессиональная лига. 

По итогам финальной встречи победителями в профессиональной лиге 
стала команда «Регион 47» (ООО «Волховское предприятие «Волна»), первое 
место в студенческой лиге заняла команда «Палина» Государственного                  

149



института экономики, финансов, права и технологий (Гатчина). Эти команды 
представят Ленинградскую область на всероссийском финале чемпионата 
Global Management Challenge, где будут соревноваться за право стать лучшей 
управленческой командой России. В случае победы, они представят нашу 
страну на мировом финале, который планируется в апреле 2015 в Праге. 

В 2014 году состоялись региональные этапы конкурсов профессиональ-
ного образования, победители и призеры которого приняли участие в Нацио-
нальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia-
2014, который прошел в период с 16 по 20 мая 2014 года в г. Казань. Ленин-
градскую область представляла команда из 13 участников. По итогам соревно-
ваний представители Ленинградской области заняли призовые места в сле-
дующих компетенциях: 

I место в компетенции «Флорист»; 
II место в компетенции «Плотник»; 
II место в компетенции «Сварщик; 
III место в компетенции «Специалист сухого метода строительства, 

штукатур». 
 

Государственные услуги 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления» и в целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством в 2014 году разработаны проекты новой редакции административ-
ных регламентов Комитета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области по предоставлению государственных услуг:  

- выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ленинградской области (далее – Регламент 1); 

-  лицензирование  заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской об-
ласти (далее – Регламент 2). 

Регламенты прошли в установленном порядке независимую эксперти-
зу на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, а также на официальном сайте Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  и в декаб-
ре 2014 года были направлены в комитет правового обеспечения и контроля 
Ленинградской области для проведения правовой экспертизы. 

Новыми редакциями административных регламентов предусмотрены 
особенности предоставления государственных услуг в МФЦ, а также через 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области в электронной форме. С целью предоставления государственных 
услуг в МФЦ подготовлен проект Соглашения о взаимодействии между               
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области             
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Комитетом, которое будет подписано после утверждения 
новых административных регламентов. 

Повышение качества предоставления государственных услуг и сниже-
ние административных барьеров являются важнейшими направлениями ре-
формы государственного управления. Работа по ним Правительством Ленин-
градской области продолжалась в 2014 году согласно государственной про-
грамме «Повышение эффективности государственного управления и сниже-
ние административных барьеров при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. №403. Ключевым 
элементом проводимой работы определено формирование и расширение сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ). 

В соответствии с планом выполнения мероприятий по достижению пока-
зателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния» распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22.03.2013 г. №193-
рг образована Комиссия по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области (далее – Ко-
миссия). Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. 

Уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 21.02.2013 г. №62-р оп-
ределено государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее –  ГБУ ЛО МФЦ). 

Филиалы ГБУ ЛО МФЦ открыты и функционируют в  13  населенных   
пунктах:  в  д.  Новосаратовке (Всеволожский район),  г. Приозерске,  г. Тос-
но,  г. Волосово,  г. Выборге,  г. Тихвине, г.  Лодейном  Поле,  г. Кингисеппе, 
п. Сосново (Приозерский район), г. Сланцы, г. Всеволожске, г. Сосновый Бор 
и п. Рощино (Выборгский район). В течение 2014 года было открыто 10 фи-
лиалов ГБУ ЛО «МФЦ». Число окон обслуживания составило 197. 

Филиалы работают в ежедневном режиме с 09-00 до 21-00. Исключе-
ния составляют недавно открытые филиалы в связи с проведением обучения 
сотрудников. 

Помимо филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» создаются удаленные рабочие 
места (далее - УРМ). Организована возможность функционирования 174 
УРМ на базе библиотек и административных зданий в Приозерском, Лодей-
нопольском, Выборгском, Кингисеппском, Волосовском, Тосненском, Тих-
винском, Всеволожском, Сланцевском районах.  

Ведется активная организационная работа по заключению соглашений 
о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

151



К началу 2015 года заключено 161 соглашение о взаимодействии на 
предоставление 169 услуг, в том числе услуг федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления: 

 28 соглашений с федеральными органами исполнительной власти: 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской об-
ласти, Государственной инспекцией труда в Ленинградской области, Управлени-
ем Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской области, ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии, Управлением Федеральной налоговой службы России по Ленинградской 
области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ленинградской области, Территориальным 
управлением Росимущества в Ленинградской области; 

 10 соглашений с органами государственных внебюджетных фондов: 
Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Ленинградской области; 

 6 соглашений о взаимодействии с органами исполнительной власти 
Ленинградской области: архивным управлением, комитетом государственно-
го строительного надзора и государственной экспертизы, комитетом по при-
родным ресурсам, Ленинградским областным комитетом по управлению го-
сударственным имуществом, комитетом общего и профессионального обра-
зования, ком итетом по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, комитетом по труду и занятости населения, коми-
тетом по социальной защиты населения. 

Подписаны 11 трехсторонних соглашения между ГБУ ЛО МФЦ, коми-
тетом по социальной защите населения и органами местного самоуправле-
ния, 38 трехсторонних соглашений между ГБУ ЛО «МФЦ», комитетом по 
труду и занятости населения Ленинградской области и центрами занятости 
населения муниципальных районов и городского округа.  

Также ведется работа по подписанию соглашений о взаимодействии 
между ГБУ ЛО МФЦ и администрациями муниципальных образований             
городских и сельских поселений Ленинградской области. В 2014 году                      
подписано 68 соглашений. 

Всего в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг оказываются 106 государственных и муниципальных 
услуг. За 2014 год зарегистрировано 405 230 обращений граждан в МФЦ, из них: 
принято 150 740  пакетов документов, выдано 118 640 результатов оказания го-
сударственных и муниципальных услуг, оказано 135 850 консультаций. 

Прослеживается устойчивая динамика роста количества обращений в 
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МФЦ:  если в январе 2014 года в МФЦ обратился 4 501 заявитель, то в декаб-
ре – 82 606 заявителей. 

В течение года систематически анализировалось заполнение сведений, 
содержащихся в региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» (далее - Реестр) органами исполнительной власти, муниципальными 
районами, их поселениями и городским округом. К началу 2015 года в Реест-
ре опубликованы сведения о 233 государственных услуг и функций надзора 
(контроля) и 3268 муниципальных услугах. 

За счет федерального и областного бюджетов выполнены работы по 
созданию, развитию и сопровождению автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленин-
градской области (далее – АИС МФЦ), создан функционал оказания 80 госу-
дарственных и муниципальных услуг в АИС МФЦ, а так же работы по инте-
грации данной системы с системой Единой системой идентификации и ау-
тентификации и информационной аналитической системой мониторинга 
оценки гражданами качества государственных услуг.  

В целях выполнения информационного взаимодействия при предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг в части наполнения элек-
тронных архивов данными, выполнялись работы  по развитию регионального 
архива органов ЗАГС Ленинградской области: осуществлено сканирование и 
перевод в электронный вид 600 тыс. архивных записей, а также дополнение 
600 тыс. электронных учетных карточек актов гражданского состояния зна-
чимыми реквизитами компонента многоуровневой автоматизированной ин-
формационной системы ЗАГС. 

Развивалась система правового обеспечения сферы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Актуализированы:   

- постановление Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 г. №403 «Об утверждении государственной программы Ленин-
градской области «Повышение эффективности государственного управления 
и снижение административных барьеров при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 
27.09.2011 г. №303 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг ор-
ганами исполнительной власти Ленинградской области, и Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг органами испол-
нительной власти Ленинградской области»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 
30.11.2011 г. №411 «Об организации и проведении работ по проектированию 
межведомственного и (или) межуровневого и информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственных услуг в Ленинградской области»; 

- распоряжение Губернатора Ленинградской области от 22.03.2013 г. 
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№193-рг «Об образовании комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государст-
венного управления» и в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством в 2014 году разработаны проекты новой редакции адми-
нистративных регламентов Комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области по предоставлению государст-
венных услуг:  

- выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ленинградской области (далее – Регламент 1); 

-  лицензирование  заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Ленинградской об-
ласти (далее – Регламент 2). 

Регламенты прошли в установленном порядке независимую эксперти-
зу на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, а также на официальном сайте Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  и в декаб-
ре 2014 года были направлены в комитет правового обеспечения и контроля 
Ленинградской области для проведения правовой экспертизы. 

Новыми редакциями административных регламентов предусмотрены 
особенности предоставления государственных услуг в МФЦ, а также через 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области в электронной форме. С целью предоставления государственных 
услуг в МФЦ подготовлен проект Соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО МФЦ и Комитетом экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, которое будет подписано после утверждения 
новых административных регламентов. 

Начато согласование изменений в действующие нормативные право-
вые акты: 

- распоряжение Правительства Ленинградской области от 05 октября 
2009 года №456-р «О создании государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;  

- постановление Правительства Ленинградской области от 26 ноября 
2012 года №366 «Об утверждении Перечня государственных услуг, оказание 
которых на территории Ленинградской области планируется организовать на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
29.07.2014 г. №56-оз «О внесении изменений в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях» установлена административная ответствен-
ность должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного 
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самоуправления Ленинградской области, подведомственных им организаци-
ям, а также работников МФЦ за нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Итоги работы по повышению качества предоставления государствен-
ных услуг и снижение административных барьеров отражены результатами 
мониторинга общественных оценок качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. 

По итогам мониторинга, проведенного в октябре – декабре 2014  года, 
по ряду целевых показателей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», зафиксированы следую-
щие значения в сравнении с плановыми: 

 уровень удовлетворенности граждан качеством услуг к 2018 году 
должен, согласно Указу, составить не менее 90%. Планировалось  достиже-
ние до конца 2014 года – 65%. Проведенный опрос показал значение 89%;  

 доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в МФЦ, к 2015 году не должна быть менее 90 %. 
Планировалось  до конца 2014 года – 40%. Обследование зарегистрировало 
показатель на уровне 49%; 

 снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества для получения одной услуги в сфере предпринимательской дея-
тельности в 2014 году – до 2. В ходе обследования значение показателя со-
ставило 2,1 обращения. В 2013 году значение составляло также 2,1. Недости-
жение показателя в 2014 году предположительно связано с исследованием 
услуг, предоставленных, в том числе, в 2013 году, а также высоким уровнем 
субъективности оценки, полученной согласно Методики проведения социо-
логического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг», одобренной протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 19 сентября 2013 года №137; 

 сокращение времени ожидания в очереди для получения услуги – в 
2014 году – до 15 минут. Планировалось  до конца 2014 года  – 15 минут. В 
ходе обследования значение показателя составило 22 минуты. 

Несмотря на отмеченное отставание по данному показателю, 77% рес-
пондентов устраивает время, затраченное на ожидание в очереди на подачу 
запроса, и 84% респондентов – на получение результата услуги.  

В 2014 году в рамках Соглашения между Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации и Правительством Ленинградской 
области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерально-
го бюджета бюджету Ленинградской области выделен межбюджетный 
трансферт на 2014-2015 годы в размере 132914,6 тыс. руб. на завершение ра-
бот по созданию сети многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

На федеральном уровне в 2014 году приняты правовые акты,                     

155



способствующие увеличению доходной части бюджетов субъектов Федера-
ции в части зачисления 50% доходов от государственной пошлины за совер-
шение федеральными органами исполнительной власти юридически значи-
мых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых 
для их совершения, в МФЦ: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 г.                
№249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса                
Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от                     
16.12.2014 г. №150н «О внесении изменений в указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65Н». 

В связи с принятием указанных правовых актов в 2015 году и в после-
дующие годы ожидается увеличение доходной части бюджета Ленинград-
ской области, что позволит частично компенсировать затраты на организа-
цию предоставления услуг посредством МФЦ. 

В связи с тем, что посредством МФЦ организуется предоставление госу-
дарственных услуг (федеральных) не только с уплатой пошлины, но и платой за 
предоставление услуг, Правительство Ленинградской области в 2015 году пла-
нирует выйти с инициативой в Министерство экономического развития РФ и 
Министерство финансов РФ, о рассмотрении вопроса внесения изменений в пра-
вовые акты, регулирующие порядок взимания платы за предоставление услуг, в 
случае обращения заявителя в МФЦ, и предусмотреть порядок распределения 
платы между федеральными органами исполнительной власти и организацией 
субъекта Федерации, созданной в организационно-правовой форме государст-
венного или муниципального учреждения, уполномоченной на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в элек-
тронной форме, по принципу «одного окна». 

Основным инструментом повышения качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг на 2015 год и последующие годы будут оста-
ваться мероприятия, предусмотренные Государственной программой «Повыше-
ние эффективности государственного управления и снижение административ-
ных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 14.11.2013 года №403. Согласно ей: 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг должен составить в 2015 году 70%; 

 обеспечение доступа к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, в 
общей численности жителей Ленинградской области должно составить в 
2015 году 90%; 

 среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ор-
ган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
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одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности, должно составить не более 2 раз; 

 время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) на территории Ленин-
градской области для получения государственных (муниципальных) услуг 
должно составить не более 15 минут; 

 количество мест размещения МФЦ должно составить в 2015 году 
26 единиц; 

 среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых на базе филиала ГБУ МФЦ, должно составить в 2015 году 100 единиц. 

 
Обеспечение правопорядка и безопасности 

 

В 2014 году Правительством Ленинградской области осуществлялась 

реализация комплекса мер, направленная на обеспечение правопорядка и 

безопасности в Ленинградской области.  В 2014 году реализовывались меро-

приятия государственной программы Ленинградской области «Безопасность 

Ленинградской области». Продолжена работа Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ленинградской области, антинаркотической 

и антитеррористической комиссий Ленинградской области. 
Финансирование мероприятий государственной программы из средств 

областного бюджета в 2014 году составило 1,4 млрд рублей. 

 

Обеспечение правопорядка  
и профилактика правонарушений 

 
В 2014 году принятыми мерами удалось не допустить осложнения 

криминогенной обстановки в Ленинградской области.  

На территории Ленинградской области в 2014 году зарегистрировано 

19 498 преступлений, что на 3,2% меньше, чем в 2013 году.  

Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 4,1% 

(6322). Снижение количества тяжких преступлений произошло на террито-

рии 8 районов области, наиболее значительное в Выборгском районе на 

36,5% и Волховском муниципальном районе на 29,9%.  Уменьшилось коли-
чество разбойных нападений на 20,8% (137), грабежей на 7,4% (575).   

В структуре областной преступности (как и в целом по России) наи-

большее распространение получили кражи, на долю которых приходится 

42,7% от всех выявленных преступных деяний.  В отчетном году совершено 

на 1,3% меньше краж (8329). Количество преступлений, совершенными ли-

цами, раннее преступавших закон, сократилось на 5,6% (4762). Несовершен-

нолетними или при их соучастии  совершено 483 преступления – 4,2% от 

числа раскрытых преступлений. 
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Миграционная ситуация 
 

В целом миграционная ситуация по итогам 2014 года характеризуется 
как стабильная и контролируемая. На миграционный учет поставлено на 

14,4% больше, чем в 2013 году – свыше 195 тыс. иностранных граждан. Сня-

то с миграционного учета на 88,5% больше, чем в 2013 году – 61 800 ино-

странных граждан. Постоянно проживают в области по видам на жительство 

6722 (+313) иностранных граждан, на основании разрешений на временное 

проживание  5932 (+663). 

Сокращен срок временного пребывания на территории Российской 

Федерации 209 (+7) иностранным гражданам, выдворено 2 311 (+997) ино-
странных граждан. Вынесено 16 109 представлений о закрытии въезда в Рос-

сийскую Федерацию. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 521 

преступление, что на 27,6% меньше, чем в 2013 году. Подавляющее боль-

шинство (88,7%) совершено гражданами государств – участников СНГ. Ко-

личество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без граж-

данства увеличилось на 6,1% и составило 157 преступлений. 

Благотворное влияние на миграционную обстановку окажет создание в 
Ленинградской области специального учреждения для содержания по реше-

нию суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих админи-

стративному выдворению за пределы Российской Федерации.   

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 

15.06.2010 №Пр-1729 в декабре 2014 года в Гатчинском муниципальном рай-

оне открыт и передан Управлению ФМС России по городу Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Центр для содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации. Центр рассчитан на одномоментное содержание 76 

человек.   Строительство объекта произведено за счет средств резервного 

фонда Правительства Ленинградской области, всего на создание объекта вы-

делено 89 млн рублей. По оценкам специалистов ФМС России Центр признан 

одним из лучших не только в Северо-Западном Федеральном округе, но и в 

целом по Российской Федерации. 

 

Безопасность дорожного движения 
 

В 2014 году на 7,4% возросло число дорожно-транспортных происшествий 
(4 074), увеличилось количество пострадавших в ДТП людей – ранено 5 560 чело-
век (+8,1%),  погибло 704 (+10,9%) человека. Особую тревогу вызывает рост числа 
ДТП, в которых погибли (+58,8%; 27) или были ранены (+15,3%; 489) дети. 

На 57,6% (219) возросло количество ДТП, совершенных водителями в 
состоянии алкогольного опьянения.  Большое количество ДТП с тяжкими 
последствиями происходят на федеральных трассах. 

Принят областной закон «О финансировании за счет средств                           
158



областного бюджета Ленинградской области расходов, связанных с осущест-
влением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в Ленинградской области, и расходов, связан-
ных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинград-
ской области» от 21 ноября 2014 года №80-оз. 

Разработан проект областного закона «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка на территории Ленинградской области» (в связи с приня-
тием федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»). 28 января 2015 года законопроект рассмотрен 
Законодательным Собранием Ленинградской области в первом чтении.  Одно-
временно начата работа над подзаконными актами в данной сфере.   

В 2014 году в Ленинградской области действовали 79 народных дружин и 5 
казачьих дружин, общей численностью 1 414 человек. Дружинники совместно с 
сотрудниками полиции участвовали в задержании 383 правонарушителей. Про-
должена работа по оснащению средствами видеонаблюдения и экстренной связи 
«гражданин-полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в 
2014 году оснащены города Бокситогорск, Приозерск и Тихвин. Средства видео-
наблюдения и экстренной связи «гражданин-полиция» АПК «Безопасный город» 
установлены на улицах и в общественных местах 23 городов области. 

В целях изъятия вооружения из незаконного оборота, сокращения пре-
ступности с использованием оружия, а также профилактики травматизма, 
несчастных случаев и гибели людей при обращении с оружием и боеприпа-
сами, с 2014 года установлено вознаграждение гражданам за добровольную 
сдачу предметов вооружения. На возмездной основе сдано 40 единиц пред-
метов вооружения и 742 единицы боеприпасов. 

В результате реализации мероприятий антинаркотической и антитер-
рористической направленности в Ленинградской области в 2014 году наме-
тилась положительная динамика (в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года) по следующим основным показателям:  

 снижение количества наркопреступлений на 2,1% (с 1 986 до 1 944); 
 увеличение на 85,1% количества изъятых правоохранительными 

органами  из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ (862 512 гр.). 

В 2014 году особое внимание уделялось вопросам антитеррористиче-
ской безопасности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, 
а также информационному противодействию идеологии терроризма на тер-
ритории области. В целом социальная, общественно-политическая обстанов-
ка в Ленинградской области остается стабильной. В 2014 году зарегистриро-
вано 5 преступлений экстремистской направленности (+3). Преступлений 
террористического характера не зарегистрировано. Продолжена работа по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними и защите их прав, осуще-
ствлялась координация деятельности всех региональных и муниципальных            
органов системы профилактики по шести этапам операции «Подросток» –          
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Контингент, Семья, Лето, Занятость, Досуг, Допинг. 
В 2014 году за счет средств областного бюджета осуществлялось ма-

териально-техническое обеспечение деятельности Комиссии по вопросам 
помилования при Губернаторе Ленинградской области и судебных участков 
мировых судей Ленинградской области и работников их аппаратов.    

В результате скоординированных совместных действий органов ис-
полнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области, Военного комиссариата Ленинградской об-
ласти на 100% выполнены план по призыву граждан на военную службу и 
план-задание Министерства обороны РФ по отправке резервистов в воинские 
части Ленинградской области. 
 

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

 
В соответствии с планом развития добровольной пожарной охраны на 

территории Ленинградской области на 2014 год в ряды добровольцев вступи-
ло более 1000 человек, численность добровольных пожарных составляет бо-
лее 16 000 человек. Добровольные пожарные формирования к тушению по-
жаров привлекались 413 раз.  

За счет средств областного бюджета приобретено 10 единиц основных и 
специальных пожарных автомобилей, 4 единицы вспомогательных автомобилей. 

В отчетном периоде зарегистрировано 3149 пожаров (за 2013 год – 3 159), 
количество погибших на пожарах – 186 человек (за 2013 год –203 чел.), травми-
рованных – 121 человек (за 2013 год – 139 чел.). 

В рамках реализации Концепции развития аварийно-спасательной служ-
бы Ленинградской области и сил постоянной готовности для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Ленинградской области на период 2013 – 
2018 гг.  продолжается развитие аварийно-спасательной службы Ленинградской 
области. 

В 2014 году построено и введено в эксплуатацию новое здание поисково-
спасательного отряда в г. Новая Ладога, закуплены современные образцы ава-
рийно-спасательной техники и инструмента,  произведен ремонт и техническое 
обслуживание спасательного оборудования, спецтехники и плавсредств. 

На территории Ленинградской области за 12 месяцев аварийно-
спасательной службой проведено 1 367 поисково-спасательных работ, спасе-
но 1 415 человек – жителей Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.  

Завершены работы по созданию зоны комплексной системы                            
экстренного оповещения населения  на базе системы местного оповещения              
Сосновоборского  городского округа. Сосновый Бор стал первым                             

160



муниципальным образованием Ленинградской области, где реализован пи-
лотный проект по оповещению жителей в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.   

Продолжается работа по совершенствованию единой дежурной дис-
петчерской службы Ленинградской области. В декабре 2014 года введена в 
тестовую эксплуатацию «пилотная» зона «Системы –112» на базе Кировско-
го, Волосовского, Приозерского муниципальных районов.  
 

Основные приоритетные задачи на 2015 год 
 

 Внедрение аппаратно-программных комплексов «Безопасный го-
род» в  г. Волосово, г. Лодейное поле, г. Коммунар Гатчинского муниципаль-
ного района и г. Пикалево Бокситогорского муниципального района.  

 Создание условий для деятельности граждан и общественных объ-
единений в охране общественного порядка.  

 Заключение соглашения с МВД России о передаче части полномо-
чий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, пре-
дусмотренных областным законом от 02.07.2003 г. №47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях». 

 Разработка проекта областного закона «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинградской области» и 
создание единой областной базы данных детей и семей, состоящих на учете в 
муниципальных комиссиях. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию поисково-спасательной 
станции в г. Лодейное Поле; 

 Проектирование и строительство пирса, оформление земельного 
участка под вертолетную площадку в г. Новая Ладога Волховского муници-
пального района. 

 Продолжение работы по созданию комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения Ленинградской области. 

 Продолжение работы по созданию на территории Ленинградской облас-
ти системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру «112». 
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Приложение 1 

Показатели социально-экономического развития  
Ленинградской области в 2014 году 
 

  Январь-
декабрь 

Оборот организаций  - всего, млн руб.  1641695,6 
 В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 112,3 

Оборот организаций по видам промышленной  деятельности: 
добыча полезных ископаемых,  млн руб.  16577,2 
 - в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 103,7 
обрабатывающие производства, млн.руб. 669267,5 
 - в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 115,6 
производство и распределение электроэнергии, газа  и воды, млн руб. 160038,9 
 - в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 115,5 
Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий,  
    в % к соотв. периоду предыдущего года  100,1 

Индексы производства по видам промышленной деятельности: 
добыча полезных ископаемых 84,1 
обрабатывающие производства 99,2 
    из них:  
-  производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 91,0 
-  текстильное и швейное производство 78,6 
-  производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви 142,8 
-  обработка древесины и производство изделий из дерева 100,8 
-  целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 102,2 

-  производство кокса и нефтепродуктов 123,3 
-  химическое производство 151,2 
-  производство резиновых и пластмассовых изделий 101,1 
-  производство прочих неметаллических минеральных продуктов 98,2 
-  металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий       93,3 

-  производство машин и оборудования 92,3 
-  производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования 98,1 

-  производство транспортных средств и оборудования 97,5 
-  производство и распределение электроэнергии, газа и воды 109,5 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

видам промышленной деятельности: 
добыча полезных ископаемых, млн руб. 12320,9 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 95,8 
обрабатывающие производства, млн руб. 634629,8 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 115,6 
    из них: 
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производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, млн руб. 177980,1 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 117,0 
текстильное и швейное производство, млн руб. 1716,5 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 101,9 
производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви, млн руб. 102,7 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 92,7 
обработка древесины и производство изделий из дерева, млн руб. 13330,3 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 109,0 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность, млн руб. 55560,3 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 107,9 
производство кокса и нефтепродуктов, млн руб. 142195,1 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 158,6 
химическое производство, млн руб. 36880,2 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 115,0 
производство резиновых и пластмассовых изделий, млн руб. 34646,3 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 101,7 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млн руб. 49968,0 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 103,8 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, млн руб.         20032,5 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 101,4 
производство машин и оборудования, млн руб.  21457,5 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 106,7 
производство электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования, млн руб. 9926,1 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 144,3 
производство транспортных средств и оборудования, млн руб. 60014,2 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 84,6 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн руб. 108348,8 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 116,5 
Оборот организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства,  
млн руб. 64336,4 

В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 116,8 
Объем продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств),                
млн руб.  84920,2 

В % к соотв. периоду предыдущего года 101,3 
Производство продукции животноводства (все категории хозяйств): 

мясо (на убой в живом весе), тыс. т   364,3 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  104,3 
молоко, тыс. т  565,9 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  101,7 
яйца, млн шт. 3111,6 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  98,1 

Поголовье скота и птицы на конец периода (все категории хозяйств): 
крупный рогатый скот, тыс. гол.  175,8 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  99,3 
свиньи, тыс. гол. 191,7 
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-  в % к соотв. периоду предыдущего года  100,5 
птица, млн гол. 29,0 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  97,8 

Продуктивность (крупные, средние и малые организации): 
средний надой молока на 1 корову, кг 7820 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  104,4 
средняя яйценоскость одной курицы - несушки, штук 315 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  98,7 
Оборот организаций транспорта и связи, млн руб. 104263,1 
В % к соотв. периоду предыдущего года  (в действующих ценах) 112,3 
Объем услуг организаций транспорта, млн руб. 99226,7 
В % к соотв. периоду предыдущего года  (в действующих ценах) 113,1 
Объем перевозок грузов крупных и средних организаций (без ж/д и тру-
бопроводного транспорта), млн т 13,2 

В % к соотв. периоду предыдущего года  93,0 
   в том числе:   автомобильным транспортом, млн т 7,2 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года (по кругу крупных и средних 
организаций) 126,0 

внутренним водным транспортом, млн т 6,0 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  70,7 
Объем транспортировки грузов магистральным трубопроводным транс-
портом (включая участки, проходящие по территории других регионов), 
млн  т 

98,7 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  91,3 
Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн.т (по дан-
ным ОЖД)   30,1 

В % к соотв. периоду предыдущего года  88,8 
Грузооборот крупных и средних организаций (без ж/д и трубопроводного 
транспорта), млн тонно-км 1552,8 

В % к соотв. периоду предыдущего года  96,6 
    в том числе:  автомобильным транспортом, млн тонно-км 974,0 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  (по крупным и средним пред-
приятиям) 116,4 

внутренним водным транспортом, млн тонно-км 578,8 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  75,1 
Грузооборот магистрального трубопроводного транспорта (включая уча-
стки, проходящие по территории других регионов), млрд тонно-км 61,0 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  88,5 
Объем переработки грузов стивидорными организациями (по данным 
морских портов)  млн т  144,1 

В % к соотв. периоду предыдущего года  103,0 
Объем перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом (с 2014 года - включая субъекты малого 
предпринимательства), млн  чел. 78,9 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  109,3 
внутренним водным транспортом (по крупным и средним предприятиям), 240,7 
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тыс. чел. 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  101,8 

Пассажирооборот: 
автомобильного транспорта (с 2014 года - включая субъекты малого 
предпринимательства), млн. пасс.-км 1230,3 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  106,1 
внутреннего водного транспорта (по крупным и средним предприятиям), 
тыс. пасс.-км 96,3 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  101,8 
Оборот организаций связи, млн руб. 4393,3 
В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 97,5 
Объем услуг связи, млн руб. 4295,1 
В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 97,0 
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн руб. 178777,4 
В % к соотв. периоду предыдущего года 69,3 
Инвестиции в основной капитал  по крупным и средним предприятиям 
млн руб. (за первые два месяца квартала - по крупным предприятиям) 143660,5 

В % к соотв. периоду предыдущего года  74,2 
      Из них: по видам экономической деятельности 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, млн руб. 7293,3 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  59,4 
добыча полезных ископаемых,  млн руб.  539,8 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  96,6 
обрабатывающие производства, млн руб. 44870,5 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  59,9 
производство и распределение электроэнергии, газа  и воды, млн руб. 45889,1 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  94,8 
строительство, млн руб. 1235,6 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  13,0 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,  
млн руб. 

1803,8 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  143,5 
гостиницы и рестораны, млн руб. 209,9 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  207,4 
транспорт и связь, млн руб. 32416,6 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  97,9 
финансовая деятельность, млн руб. 34,7 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  9,1 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 
млн руб. 3534,9 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  50,1 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение, млн руб. 2888,2 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  127,8 
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образование, млн руб. 1026,3 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  94,0 
здравоохранение и предоставление социальных услуг, млн руб. 549,2 
-  в % к соотв. периоду предыдущего года  43,3 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных ус-
луг, млн руб. 1363,1 

-  в % к соотв. периоду предыдущего года  113,5 
Оборот строительных организаций, млн руб. 68617,1 
В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 118,2 
Объем работ по виду деятельности «строительство», млн руб. 101587,0 
В  % к соотв. периоду предыдущего года 113,6 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 1603,1 
В  % к соотв. периоду предыдущего года 117,9 
Внешнеторговый оборот, млн долл. США 19743,0 
В  % к соотв. периоду предыдущего года 107,7 
Экспорт, млн. долл. США 15511,0 
В  % к соотв. периоду предыдущего года 115,8 
Импорт, млн. долл. США 4232,0 
В  % к соотв. периоду предыдущего года 85,9 
Сальдо внешнеторгового баланса, млн долл. США 11279,0 
Сальдированный финансовый результат   крупных и средних организаций 
(без  банков, страховых и бюджетных организаций, а также без учета 
филиалов), млн руб.  

56484,1 

В  % к соотв. периоду предыдущего года 65,4 
Прибыль прибыльных организаций (без банков, страховых компаний), 
млн руб. 125876,0 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, % 32,1 
Размер допущенного ими убытка, млн руб. 69391,5 
В  % к соотв. периоду предыдущего года в 2,3 р 

Задолженность крупных и средних организаций основных видов экономической дея-
тельности  (на конец периода): 

-  дебиторская, млн руб. 365429,2 
    из нее просроченная, % 4,6 
-  кредиторская, млн руб. 462207,2 
    из нее просроченная, % 3,7 
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, млн руб. 96778,0 
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему, млн руб.  

 
206662,5 

В  % к соотв. периоду предыдущего года 122,9 
Задолженность по налоговым платежам (на конец периода), млн руб.  4573,6 
   из нее недоимка, млн руб.   3016,5 

Исполнение консолидированного бюджета области: 
доходы, млн руб. 122317,1 
-  в % к плану года 115,8 
расходы, млн руб. 108967,0 
-  в % к плану года 90,2 
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профицит (дефицит), млн руб. 13350,1 
Исполнение областного бюджета: 

доходы, млн руб. 97260,0 
-  в % к плану года 121,4 
расходы, млн руб. 83199,8 
-  в % к плану года 92,7 
профицит (дефицит), млн руб. 14060,2 
Индекс потребительских цен на товары и услуги:   
-  в % к соответствующему периоду предыдущего года 108,0 
последний месяц периода в % к декабрю предыдущего года 111,5 
    в том числе: 
-  продовольственные товары 116,0 
-  непродовольственные товары 109,2 
-  платные услуги 108,2 
Оборот розничной торговли, млн руб.  268740,6 
В % к соотв. периоду предыдущего года 100,3 
Оборот общественного питания, млн руб. 11581,6 
В % к соотв. периоду предыдущего года 97,9 
Объем платных услуг населению, млн руб. 56958,1 
В % к соотв. периоду предыдущего года 102,4 

Величина прожиточного минимума  
в последнем месяце периода, руб. 

-  на душу населения 6984 
-  для трудоспособного населения 7401 
-  для пенсионеров 6147 
-  для детей 6713 
Стоимость минимального набора продуктов питания  (в последнем меся-
це периода), руб.  3696,35 

Реальные денежные доходы населения,   в % к соотв. периоду предыду-
щего года   96,4 

Денежные доходы в расчете на душу населения (в последнем месяце пе-
риода), руб. 30479,0 

В % к аналогичному месяцу предыдущего года 102,1 
Средняя начисленная заработная плата  одного работника 

 (без выплат социального характера), руб.: 
-  среднемесячная за период 32105,0 
-  в последнем месяце периода 38448,0 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника,  в % к 
соотв. периоду предыдущего года:   
-  номинальная 108,1 
-  реальная 100,1 
Средняя начисленная заработная плата  одного работника по видам эко-
номической деятельности  (в последнем месяце периода), руб.: 38448 

-  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 30057 
-  добыча полезных ископаемых  35570 
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-  обрабатывающие производства 41523 
-  производство и распределение электроэнергии, газа и  воды 48489 
-  строительство 38199 
-  оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,  мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 27151 

-  гостиницы и рестораны 21154 
-  транспорт и связь 39476 
-  финансовая деятельность 76631 
-  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 36937 
-  государственное управление и обеспечение военной безопасности; обя-
зательное социальное обеспечение 60436 

-  образование 33765 
-  здравоохранение и предоставление социальных услуг 32472 
-  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 27818 

Просроченная задолженность организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) по выплате заработной платы (на конец периода),  тыс. 
руб. 

 
31470 

Из нее: из-за отсутствия бюджетного финансирования 0 
Численность работников, перед которыми организации имеют просро-
ченную задолженность по заработной плате (на конец периода), человек  376 

Средний размер назначенной пенсии в  последнем месяце периода (без 
учета компенсационных выплат), руб.  11230,28 

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец 
периода), человек 3751 

Уровень зарегистрированной  безработицы, в % к экономически активно-
му населению (на конец периода) 0,38 

Численность населения (на конец периода), тыс.человек 1774,0 
Число родившихся, человек 16016,0 
В % к соотв. периоду предыдущего года 102,4 
Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 населения 9,1 
Число умерших, человек 25756,0 
В % к соотв. периоду предыдущего года 101,0 
Коэффициент смертности, чел. на 1000 населения 14,6 
Естественный прирост (убыль) населения, человек -9740,0 
Коэффициент естественного прироста (убыли), человек на 1000 населения -5,5 
Миграционный прирост населения, человек  19831,0 
В % к соотв. периоду предыдущего года 87,7 
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Приложение 2 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ  
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ 
(по данным оперативной отчетности  Федеральной службы государственной статистики) 
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Численность посто-
янного населения на 
1 января 2015 года, 
тыс. человек 

146270 13847,2 1774 1191 618,7 651,2 5197,1 

В % к 1 января 2014 
года 100,2* 100,3 100,6 99,8 99,3 99,1 101,3 

Индекс промышлен-
ного производства, в 
% к  2013 г. 

101,7 97,6 100,1 105,6 109,2 94,0 91,8 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности: 

добыча полезных 
ископаемых,  
млн руб. 

10172035 554132 12321 370 1564 980 10308 

 доля субъекта в 
СЗФО, %                   

х 100,0 2,2 0,1 0,3 0,2 1,9 

обрабатывающие 
производства,  
млн руб. 

28757257 4305425 634630 405180 144498 62469 2191121 

 доля субъекта в 

СЗФО, %                  
х 100,0 14,7 9,4 3,4 1,5 50,9 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды, 
млн  руб. 

4479480 499577 108349 33531 14719 8633 160378 

   доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 21,7 6,7 2,9 1,7 32,1 

Объем продукции 
сельского хозяйства, 
млн руб. 

4225569 205272,9 84920,2 25735,7 20945,3 18721,5 х 
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доля субъекта в 
СЗФО, %                  х 100,0 41,4 12,5 10,2 9,1 х 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйст-
вах всех категорий, в 
% к 2013 г. 

103,7 104,3 101,3 100,5 111,2 120,5 х 

Объем работ,  
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство»,  
млн руб.  

5981696 804994 98091 41307 34155 12637 433351 

доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 12,2 5,1 4,2 1,6 53,8 

Индекс физического 
объема работ, выпол-
ненных по виду  
деятельности  
«строительство»,  
в % к 2013 г. 

95,5 97 109,7 86,9 120,2 100,4 100,7 

Ввод в действие жи-
лых домов: тыс. кв.м 
общей площади 

80977 8163,3 1603,1 776,1 353,6 293,6 3261,8 

доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 19,6 9,5 4,3 3,6 40,0 

в % к 2013 г. 114,9 128,0 117,9 134,9 109,4 159,0 126,3 
из общего объема - 
введено индивиду-
альными застрой-
щиками, тыс. кв. м 
общей площади 

35213,4 2632,9 688,1 430,9 194 167,5 324,4 

доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 26,1 16,4 7,4 6,4 12,3 

в % к 2013 г. 114,8 159,9 139,7 145,2 132,1 178,5 184,9 
Оборот розничной 
торговли, млрд руб. 26119 2352,8 268,7 146,1 96,4 94,7 1001,2 

доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 11,4 6,2 4,1 4,0 42,6 

Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли, в % 
к  2013 г. 

102,5 101,2 100,3 100,0 105,2 103,2 100,8 

Индекс потребитель-
ских цен на товары и  
услуги в декабре 
2014 г., в % к декаб-
рю 2013 г. 

111,4 112,5 111,5 112,0 111,0 112,0 113,3 

    в том числе на:               
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продовольственные 
товары 115,4 117,7 116,0 116,4 114,7 118,4 118,4 

непродовольственные 
товары 108,1 109,0 109,2 107,6 108,2 108,7 108,9 

платные услуги насе-
лению  110,5 110,2 108,2 110,5 109,4 106,2 112,2 

Стоимость  минималь-
ного набора продуктов 
питания в декабре  
2014 г., руб. 

3297,9 3741,2 3696,4 3564,2 3286,3 3566,3 3877,2 

в % к декабрю 2013 г. 115,3 118,1 116,3 115,2 110,8 117,1 121,0 
Уровень зарегистри-
рованной безработи-
цы, в % к экономии-
чески активному 
населению  
на 1 января  2015 г.  

1,2 0,9 0,4 1,3 1 1,2 0,4 

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 
на 1 января 2015 г., 
тыс. человек 

883,3 65,4 3,8 8,2 3,4 4,3 10,3 

доля субъекта в 
СЗФО, %  

х 100,0 5,8 12,5 5,2 6,6 15,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
*) На основе данных по  Российской Федерации без Крымского федерального округа. 
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Приложение 3 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ  

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ 

(по данным оперативной отчетности  

Федеральной службы государственной статистики) 

 

  Российская 
Федерация СЗФО 

  Ленин-

градская 

область 

Вологод-
ская  

область 

Новгород- 
ская  

область 

Псков- 
ская  

область 

г. Санкт-
Петербург 

Численность постоянного населения на 1 января 
2015 года, тыс. человек 146270 13847,2   

1774 1191 618,7 651,2 5197,1 

В % к 1 января 2014 года 100,2* 100,3   100,6 99,8 99,3 99,1 101,3 
Индекс промышленного производства, в % к  
2013 г. 101,7 97,6   

100,1 105,6 109,2 94,0 91,8 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ   и услуг собственными силами по видам экономической деятельности:  
добыча полезных ископаемых, млн руб. 10172035 554132   12321 370 1564 980 10308 

   - доля субъекта в СЗФО, %                   х 100,0   2,2 0,1 0,3 0,2 1,9 

обрабатывающие производства, млн руб. 28757257 4305425   634630 405180 144498 62469 2191121 

   - доля субъекта в СЗФО, %                  х 100,0   14,7 9,4 3,4 1,5 50,9 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, млн руб. 4479480 499577   

108349 33531 14719 8633 160378 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   21,7 6,7 2,9 1,7 32,1 
Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 4225569 205272,9   84920,2 25735,7 20945,3 18721,5 х 
  - доля субъекта в СЗФО, %                  х 100,0   41,4 12,5 10,2 9,1 х 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий,  
в % к 2013 г. 

103,7 104,3 
  

101,3 100,5 111,2 120,5 х 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», млн руб.  5981696 804994   

98091 41307 34155 12637 433351 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   12,2 5,1 4,2 1,6 53,8 
Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«строительство», в % к 2013 г. 

95,5 97 
  

109,7 86,9 120,2 100,4 100,7 
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Приложение 3 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ  

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ 

(по данным оперативной отчетности  

Федеральной службы государственной статистики) 

 

  Российская 
Федерация СЗФО 

  Ленин-

градская 

область 

Вологод-
ская  

область 

Новгород- 
ская  

область 

Псков- 
ская  

область 

г. Санкт-
Петербург 

Численность постоянного населения на 1 января 
2015 года, тыс. человек 146270 13847,2   

1774 1191 618,7 651,2 5197,1 

В % к 1 января 2014 года 100,2* 100,3   100,6 99,8 99,3 99,1 101,3 
Индекс промышленного производства, в % к  
2013 г. 101,7 97,6   

100,1 105,6 109,2 94,0 91,8 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ   и услуг собственными силами по видам экономической деятельности:  
добыча полезных ископаемых, млн руб. 10172035 554132   12321 370 1564 980 10308 

   - доля субъекта в СЗФО, %                   х 100,0   2,2 0,1 0,3 0,2 1,9 

обрабатывающие производства, млн руб. 28757257 4305425   634630 405180 144498 62469 2191121 

   - доля субъекта в СЗФО, %                  х 100,0   14,7 9,4 3,4 1,5 50,9 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, млн руб. 4479480 499577   

108349 33531 14719 8633 160378 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   21,7 6,7 2,9 1,7 32,1 
Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 4225569 205272,9   84920,2 25735,7 20945,3 18721,5 х 
  - доля субъекта в СЗФО, %                  х 100,0   41,4 12,5 10,2 9,1 х 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий,  
в % к 2013 г. 

103,7 104,3 
  

101,3 100,5 111,2 120,5 х 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», млн руб.  5981696 804994   

98091 41307 34155 12637 433351 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   12,2 5,1 4,2 1,6 53,8 
Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«строительство», в % к 2013 г. 

95,5 97 
  

109,7 86,9 120,2 100,4 100,7 
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Российская 
Федерация СЗФО 

  Ленин-

градская 

область 

Вологод-
ская  

область 

Новгород- 
ская  

область 

 Псков- 
ская  

область 

г. Санкт-
Петербург 

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м  
общей площади 80977 8163,3   

1603,1 776,1 353,6 293,6 3261,8 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   19,6 9,5 4,3 3,6 40,0 

в % к 2013 г. 114,9 128,0   
117,9 134,9 109,4 159,0 126,3 

из общего объема – введено индивидуальными 
застройщиками, тыс. кв. м  
общей площади 

35213,4 2632,9 
  

688,1 430,9 194 167,5 324,4 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   26,1 16,4 7,4 6,4 12,3 
в % к 2013 г. 114,8 159,9   139,7 145,2 132,1 178,5 184,9 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 26119 2352,8   
268,7 146,1 96,4 94,7 1001,2 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   
11,4 6,2 4,1 4,0 42,6 

Индекс физического объема оборота  
розничной торговли,  
в % к  2013 г. 

102,5 101,2 
  

100,3 100,0 105,2 103,2 100,8 

Индекс потребительских цен на товары и  
услуги в декабре  
2014 г., в % к декабрю 2013 г. 
в том числе на: 

111,4 112,5 

  

111,5 112,0 111,0 112,0 113,3 

    - продовольственные товары 115,4 117,7   116,0 116,4 114,7 118,4 118,4 

    - непродовольственные товары 108,1 109,0   
109,2 107,6 108,2 108,7 108,9 

    - платные услуги населению  110,5 110,2   108,2 110,5 109,4 106,2 112,2 

Стоимость  минимального  
набора продуктов питания  
в декабре 2014 г., руб. 

3297,9 3741,2 
  

3696,4 3564,2 3286,3 3566,3 3877,2 

в % к декабрю 2013 г. 115,3 118,1   116,3 115,2 110,8 117,1 121,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % 
к экономически активному населению на 1 
января 2015 г.  

1,2 0,9 
  

0,4 1,3 1 1,2 0,4 

Численность официально зарегистрированных 
безработных на 1 января 2015 г.,  
тыс. человек 

883,3 65,4 
  

3,8 8,2 3,4 4,3 10,3 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   5,8 12,5 5,2 6,6 15,7 
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Российская 
Федерация СЗФО 

  Ленин-

градская 

область 

Вологод-
ская  

область 

Новгород- 
ская  

область 

 Псков- 
ская  

область 

г. Санкт-
Петербург 

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м  
общей площади 80977 8163,3   

1603,1 776,1 353,6 293,6 3261,8 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   19,6 9,5 4,3 3,6 40,0 

в % к 2013 г. 114,9 128,0   
117,9 134,9 109,4 159,0 126,3 

из общего объема – введено индивидуальными 
застройщиками, тыс. кв. м  
общей площади 

35213,4 2632,9 
  

688,1 430,9 194 167,5 324,4 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   26,1 16,4 7,4 6,4 12,3 
в % к 2013 г. 114,8 159,9   139,7 145,2 132,1 178,5 184,9 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 26119 2352,8   
268,7 146,1 96,4 94,7 1001,2 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   
11,4 6,2 4,1 4,0 42,6 

Индекс физического объема оборота  
розничной торговли,  
в % к  2013 г. 

102,5 101,2 
  

100,3 100,0 105,2 103,2 100,8 

Индекс потребительских цен на товары и  
услуги в декабре  
2014 г., в % к декабрю 2013 г. 
в том числе на: 

111,4 112,5 

  

111,5 112,0 111,0 112,0 113,3 

    - продовольственные товары 115,4 117,7   116,0 116,4 114,7 118,4 118,4 

    - непродовольственные товары 108,1 109,0   
109,2 107,6 108,2 108,7 108,9 

    - платные услуги населению  110,5 110,2   108,2 110,5 109,4 106,2 112,2 

Стоимость  минимального  
набора продуктов питания  
в декабре 2014 г., руб. 

3297,9 3741,2 
  

3696,4 3564,2 3286,3 3566,3 3877,2 

в % к декабрю 2013 г. 115,3 118,1   116,3 115,2 110,8 117,1 121,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % 
к экономически активному населению на 1 
января 2015 г.  

1,2 0,9 
  

0,4 1,3 1 1,2 0,4 

Численность официально зарегистрированных 
безработных на 1 января 2015 г.,  
тыс. человек 

883,3 65,4 
  

3,8 8,2 3,4 4,3 10,3 

   - доля субъекта в СЗФО, %  х 100,0   5,8 12,5 5,2 6,6 15,7 
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Приложение 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

 

Наименование введенного объекта Единицы изме-
рения  Введено 

Сельское хозяйство 

Здания яйцесклада м2 общей пло-
щади 2690 

Свиноводческий комплекс тыс. мест 18 
Тепличный комплекс (1 очередь) га 26 

Обрабатывающие производства 
Предприятие по изготовлению изделий из 
сборных конструкций 

м2 общей пло-
щади 1144 

Цех товаров народного потребления –“– 707 
Производство кондитерских изделий  
(в том числе производство ОАО «Оркла 
Брэндс Россия») 

тыс. тонн  
в год 36,6 

Завод и фабрика полного цикла  
по производству растворимого кофе  
(ООО «Мон’дэлис Русь») 

–“– 6,0 

Производство лакокрасочных материалов  
(ООО «Йотун Пэйнтс») –“– 2,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Газификация км 186,9 
Компрессорная станция на магистраль-
ном газопроводе тыс. кВт 64 

Трансформаторная подстанция м2 общей пло-
щади 180 

Электроснабжение комплекса по выра-
щиванию цыплят-бройлеров км 19,4 

Линии электропередач –“– 6,6 
Водоводы и сети –“– 6,0 

Оптовая и розничная торговля 

Предприятия торговли м2 торговой 
площади 32182 

АЗС ед. 4 
Гостиницы и рестораны 

База отдыха м2 общей пло-
щади 834 
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Гостиничный комплекс мест 340 
Предприятия общественного питания пос. мест 320 

Транспорт и связь 

Складские помещения  м2 общей пло-
щади 35642 

Гаражи –“– 5931 
Комплекс придорожного сервиса –“– 2017 
Промышленный склад холодильник (ГК 
«Галактика») 

тыс.тонн хра-
нения в год 7,1 

Автостоянка мест 105 
Цифровая радиотелевизионная передаю-
щая станция ед. 4 

Антенная опора –“– 16 
Башня сотовой связи –“– 1 
Станция технического обслуживания ав-
томобилей –“– 4 

Причалы морских портов, реконструкция пог. м 100 
Образование 

Дошкольное образовательное учреждение мест 420 

Детская школа искусств м2 общей пло-
щади 1483 

Здравоохранение 

Фельдшерско-акушерский пункт посещений в 
смену 10 

Медицинский центр м2 общей пло-
щади 217 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 

Физкультурно-оздоровительные центры и 
базы 

м2 общей пло-
щади 12969 

Выставочный зал –“– 3525 
Котельная  –“– 3332 
Специализированный сервисный метал-
лоцентр –“– 1438 

Туристическая база, база отдыха –“– 1435 
Бизнес-центр –“– 1361 
Пожарное депо –“– 1309 
Спортивный комплекс –“– 149 
Канализационная насосная станция –“– 116 
Учреждения культуры мест 200 
Ледовая арена посад. мест 50 
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Приложение 5 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОБЪЕКТОВ  
НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2014 ГОДУ 

 
В 2014 году на реализацию мероприятий 49 государственных про-

грамм Российской Федерации, федеральных целевых программ (подпро-
грамм) (в 2013 году – 28, в 2012 году – 32) было определено финансирование 
за счет всех источников в объеме 136,3 млрд рублей (в 2013 году – 76,3 млрд 
рублей, в 2012 году – 70,0 млрд рублей), по 4 направлениям непрограммной 
части определено финансирование в объеме 223,5 млн рублей  (в 2013 году – 
по 13 направлениям – 7,8 млрд рублей,  в 2012 году – по 11 направлениям – 
5,9 млрд рублей).  

Начиная с 2014 года, большинство мероприятий, ранее финансиро-
вавшихся  в рамках непрограммных расходов, включены в государственные 
программы Российской Федерации. 

Кроме того, в 2014 году осуществляется реализация мероприятий за 
счет остатков средств федерального и областного бюджетов по федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».  
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Фактическое финансирование осуществлялось по всем 49 программам 
и составило за счет средств всех источников 119,7 млрд рублей или 87,8% от 
запланированного на год (в 2013 году – по 27 программам – 68 млрд рублей или 
89,1%, 2012 года – по 31 программе – 61,6 млрд рублей или 87,9%).  

Доля финансирования программ из федерального бюджета составила 
49% или 58,6 млрд рублей (в 2013 году – 73,3% или 49,8 млрд рублей; в 2012 
году – 66,3% или 40,8 млрд рублей).  

Из областного бюджета финансирование осуществлялось по 33 про-
граммам (в 2013 году -  по 14 программам, в 2012 году – по 18 программам).  

Обязательства по финансированию мероприятий программ в разрезе 
источников выполнены в следующих объемах: 

 федеральный бюджет 58,59 млрд рублей или 99% от запланирован-
ного на год (в 2013 году – 49,8 млрд рублей или 99%); 

 областной бюджет – 48,11 млрд рублей или 95,4% (10,8 млрд руб-
лей или 81,8%); 

 местные бюджеты – 1,35 млрд рублей или 65,2% (0,4 млрд рублей 
или 90,3%); 

 прочие источники – 11,62 млрд рублей или 47,2% (6,97 млрд руб-
лей или 56,5%). 

По непрограммной части осуществлялось финансирование всех 4 на-
правлений в объеме 223,5 млн. рублей или 100% от запланированного на год.  
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Наиболее масштабными по объемам финансирования из федерально-
го бюджета в 2014 году по-прежнему являлись:  

 подпрограмма «Автомобильные дороги» программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» – 30,3 млрд рублей или 
51,8% от величины  финансирования из федерального бюджета по всем 
программам; 

 программа деятельности Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы) – 15,8 млрд 
рублей или 26,9%. 

Работы (мероприятия) осуществлялись по 48 программам, фактическое 
выполнение по ним составило 109,6 млрд рублей или 91,6% от перечисленных 
средств (за 2013 год – по 26 программам – 63,2 млрд рублей или 93%; 2012 год – 
по 32 программам – 48,6 млрд рублей или 78,9%). Не выполнялись работы по 
программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» (в соответ-
ствии  с заключенными контрактами срок выполнения работ – 2015 год). 

 Кроме того, выполнение за счет остатков средств на 01.01.14 состави-
ло 16,4 млрд рублей (в том числе 14,3 млрд рублей по программе деятельно-
сти Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долго-
срочный период (2009 – 2015 годы).  

По непрограммной части выполнение работ составило 197,8 млн руб-
лей или 88,5% от перечисленных средств.  

 
 

 
 

Инвестиции в основной капитал составили основную долю средств, 
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поступивших из федерального бюджета. В 2014 году было предусмотрено  
финансирование 84 объектов, расположенных на территории Ленинградской 
области, на сумму 39 млрд рублей (в 2013 году – 86 объектов на сумму 42,1 
млрд. рублей, в 2012 году – 95 объектов на сумму 34,6 млрд рублей).  

Инвестиции осуществлялись по 83 объектам и составили 38,95 млрд 
рублей или 99,8% от объема, предусмотренного из федерального бюджета (в 
2013 году – по 82 объектам на сумму 41,6 млрд рублей или 98,9%, 2012 года 
– по 92 объектам на сумму 33,2 млрд рублей или 96,1%). 

Не осуществлялось финансирование и выполнение работ по строи-
тельству Сельцовской средней общеобразовательной школы (Тосненский 
район) в связи с поздним получением заключения экспертизы и, как следст-
вие, поздними сроками проведения конкурсных процедур. 

Наибольшие объемы финансирования за счет средств федерального 
бюджета поступили по автомобильным дорогам – 20,5 млрд  рублей (52,6% 
от объема финансирования, поступившего по всем объектам); Ленинградской 
АЭС – 15,8 млрд рублей (40,5%).  

 Работы велись на 80 объектах, выполнение по ним составило 35,3 
млрд. рублей (в 2013 году – на 80 объектах, 39 млрд  рублей;  2012 года – на 
90 объектах, 21,9 млрд  рублей). По отношению к перечисленным средствам 
выполнение составило 90,5% (в 2013 году – 93,9%, 2012 года – 66%). Кроме 
того, выполнение за счет остатков средств на 01.01.2014 составило 11,3 млрд. 
рублей (в том числе 10,6 млрд  рублей по Ленинградской АЭС). 

Полностью не освоены средства федерального бюджета, перечислен-
ные на строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение 
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда,  строительство 
путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной 
дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» в связи с поздними 
сроками проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ (октябрь и ноябрь 2014 года) и объекты ре-
акторного комплекса ПИК ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова», г. Гатчина – в соответствии с заключенными кон-
трактами работы будут выполнены в 2015 году. 

В рамках федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Российской Федерации с участием средств федерального бюджета за-
вершено строительство (реконструкция) следующих объектов: 

– 3,89 км/375,3 пог. м транспортной развязки на кольцевой автомо-
бильной дороге вокруг г. Санкт-Петербург на участке от автомобильной до-
роги «Нарва» до поселка Бронка с подъездом к строящемуся многофункцио-
нальному морскому перегрузочному комплексу «Бронка»; 

– 403,3 пог. м путепроводов на участке подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга км 0 – км 16 автомобильной дороги М-11 «Нарва»; 

– 25,5 км участка подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 
16 – км 40 автомобильной дороги М-11 «Нарва»; 

– 0,965 км/235,1 пог. м мостового перехода через реку Сясь на км 
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135+216 автомобильной дороги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через 
Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 
автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»); 

– 0,078 км/22,5 пог. м моста через реку Пионерка на км 100+828 авто-
мобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – авто-
мобильная дорога Р-21 «Кола»; 

– автоматизированной системы управления дорожным движением на 
23,56 км кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург на уча-
стке от     ст. Горская до Приозерского шоссе; 

– искусственного электроосвещения на 4,953 км автомобильной доро-
ги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печен-
гу до границы с Норвегией (участки н.п. Разметелево, н.п. Синявино,  н.п. 
Кисельня); 

– искусственного электроосвещения на 15,144 км автомобильной до-
роги А-114 Вологда – Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) 
(н.п. Сомино, н.п.Чудцы, н.п. Новая деревня, н.п. Чемихино, н.п. Хвалово, 
н.п. Дыми, н.п. Весь, подъезды к н.п.Пикалево); 

– барьерного ограждения на 52,2 тыс. пог. м участка км 331+025 – км 
531+148 автомобильная дорога А-114  Вологда – Тихвин –  автомобильная 
дорога Р-21 «Кола»; 

– 88 пог. м пешеходного перехода в разных уровнях в н.п. Синявино  
на  автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – 
Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия; 

– системы управления движением судов порта Приморск; 
– административного здания Волосовской районной прокуратуры Ле-

нинградской области площадью 600,0 кв. м; 
– стадиона в г. Выборге (единовременная пропускная способность 90 

человек); 
– трех универсальных спортивных площадок в с. Алеховщина, Лодей-

нопольский район (800 кв. м), пос. Волошово, Лужский район (500 кв. м), 
пос. Любань, Тосненский район (800 кв. м); 

– фельдшерско-акушерского пункта в дер. Ушаки, Тосненский район 
на 15 посещений в смену; 

– парка семейного отдыха в д.Овсище Сланцевского района; 
– инженерных сетей водоснабжения в рамках комплексной компакт-

ной застройки и благоустройства территории пос. Дзержинского Лужский 
район; 

– 10,6 км сетей газоснабжения в Ломоносовском районе (дер. Глядино, 
дер. Арапаккузи, дер. Виллози); 

– 2 км сетей водоснабжения в пос. Чудцы Бокситогорского района. 
 Выполнена проектная документация на: 
– реконструкцию путепровода на км 105+361 автомобильной дороги 

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург –  Сортавала – автомобильная дорога Р-
21 «Кола»; 
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– строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомо-
бильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – 
Печенга – граница с Королевством Норвегия в н.п. Кисельня; 

– комплекс работ по реконструкции сооружений Верхне-Свирского 
шлюза; 

– строительство здания для размещения Тосненского городского суда 
Ленинградской области; 

– реконструкцию межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1, р. 
Вердуга, Лужский район; 

– реконструкцию отрегулированных водоприемников ручья Мельнич-
ный, ручья Весненский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район 

Завершено техническое перевооружение гидравлической лаборатории 
главной экспериментальной базы Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Государственный гидрологический институт», п. Ильиче-
во, Выборгский район. 

Приобретены здания 7 детских садов на 1280 мест. 
В рамках федеральных целевых программ и государственных про-

грамм Российской Федерации с участием средств областного, местных бюд-
жетов и прочих источников улучшены жилищные условия:  

– 200 граждан, уволенных с военной службы; 
– 2 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей; 
– 5 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиа-

ционных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц; 
– 8 граждан, признанных в установленном порядке вынужденными пе-

реселенцами; 
– 107 молодых семей; 
– 2959 граждан, переселенных из аварийного фонда; 
– 50 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 
– 88 граждан (семей), проживающих в сельской местности; 
– 262 граждан из числа детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения 

родителей и приравненных к ним лиц. 
В целом, результаты реализации федеральных целевых программ и го-

сударственных программ Российской Федерации на территории Ленинград-
ской области в 2014 году можно признать удовлетворительными. 
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Приложение 6 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
1. Государствен-

ная программа 
РФ «Развитие  
культуры и  
туризма» 

За счет средств федерального бюджета осуществлялись 
ремонтно-реставрационные работы на 6 объектах куль-
турного наследия:  собор Николая Чудотворца бывшего 
Николо-Строженского монастыря (дер.Сторожно), ке-
лейный гостиничный корпус Никольского мужского 
монастыря (с.Старая Ладога),  Успенский монастырь. 
Баня-прачечная с двумя кельями (с.Старая Ладога), 
собор Зеленецкого Троицкого монастыря 
(пос.Зеленец)– Волховский район; собор Иоанна Бого-
слова Иоанно-Богословского Череменецкого мужского 
монастыря (Лужский район), «Церковь во имя Святой 
Троицы (Кингисеппский район), осуществлялась разра-
ботка проектной документации для проведения ре-
монтно-реставрационных работ на 5 объектах культур-
ного наследия, проведен XXII Фестиваль российского 
кино «Окно в Европу», международный фестиваль со-
отечественников «С Россией в сердце»; создано 8 мо-
дельных библиотек, выплачено 13 премий лучшим му-
ниципальным образованиям и работникам учреждений 
культуры, проведен оперный фестиваль в г.Тихвин и 
цикл мероприятий в Большом драматическом театре 
им. Товстоногова. 
За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие культуры 
в Ленинградской области»  

2. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  
здравоохране-
ния» 
подпрограмма  

За счет средств федерального  бюджета закуплены ле-
карственные препараты, оплачены услуги по хранению, 
отпуску и учету лекарственных средств – обеспечено 
лекарствами 22,8 тыс. человек.  Осуществлялось обес-
печение лекарственными препаратами пациентов со 
злокачественными новообразованиями, лимфоидной, 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
«Профилакти-
ка заболеваний 
и формирова-
ние здорового 
образа жизни. 
Развитие пер-
вичной  
медико-
санитарной  
помощи» 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации 
органов и тканей – обеспечено 1,8 тыс. пациентов;  
размещено 35 плакатов по профилактике ВИЧ, выпу-
щено 2 телепрограммы 1 видео ролик, 27,2 тыс. печат-
ной продукции профилактического содержания. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов приобретен жидкостный хроматомасс-
спектометр, флюорограф, компьютерное оборудова-
ние для организации рабочего места врача нарколо-
гического освидетельствования, алкометр с принте-
ром, передвижной пункт медицинского освидетель-
ствования водителей, осуществлялось распростране-
ние видео материалов по профилактике социально 
значимых заболеваний. 
Кроме того, за счет средств областного бюджета реа-
лизовывались мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи. 
Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни» государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области»  

3. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  
здравоохране-
ния» 
подпрограмма  
«Совершенст-
вование оказа-
ния специали-
зированной, 
включая высо-
котехнологич-
ную, медицин-
ской помощи, 
скорой, в том 
числе скорой 
специализиро-
ванной, меди-

За счет средств федерального бюджета приобретены 
3 томографа, 10 наборов стержневой наружной фик-
сации трубчатых и тазовых костей, 21 аппарат искус-
ственной вентиляции легких, 3 ультразвуковых ди-
агностических аппарата, оборудование для оснаще-
ния операционного блока для Ленинградской обла-
стной клинической больницы и Выборгской межрай-
онной больницы, 6 комплектов оборудования для 
стерилизации, 14 автомобилей скорой помощи, рент-
гендиагностическое оборудование для 7 больниц; 
приобретены реагенты для экспресс обнаружения 
микобактерий туберкулеза, расходные материалы, 
антибактериальные и противотуберкулезные препа-
раты для Ленинградского областного противотубер-
кулезного диспансера; приобретены тест-системы и 
расходные материалы для проточного цитофлюори-
метра, наборы реагентов для центра СПИД.   
Кроме того, за счет средств областного бюджета реа-
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
цинской по-
мощи, меди-
цинской эва-
куации» 

лизовывались мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие здравоохране-
ния в Ленинградской области»  

4. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  
здравоохране-
ния» 
подпрограмма  
«Охрана здо-
ровья матери и 
ребенка» 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов приобретены реагенты для неонатального скри-
нинга для Ленинградской областной клинической 
больницы, расходные материалы для аудиологиче-
ского скрининга для 18 учреждений здравоохране-
ния, система капиллярного гель-электрофореза нук-
леиновых кислот и белков для неонатальной диагно-
стики, система диагностики слуха новорожденных 
для 6 учреждений здравоохранения, реагенты и рас-
ходные материалы для пренатальной диагностики и 
ультразвуковой диагностический цифровой стацио-
нарный сканер для Ленинградской областной клини-
ческой больницы.   
Кроме того, за счет средств областного бюджета реа-
лизовывались мероприятия в рамках подпрограмм 
«Охрана здоровья матери и ребенка»  

5. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  
здравоохране-
ния»  
подпрограмма 
«Кадровое 
обеспечение  
системы здра-
воохранения» 

За счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и областного бюджетов 61 
медицинскому работнику предоставлены единовре-
менные компенсационные выплаты.   
За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия в рамках подпрограммы «Кадро-
вое обеспечение системы здравоохранения» государ-
ственной программы Ленинградской области «Разви-
тие здравоохранения в Ленинградской области»  

6. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  
образования» 
на 2013 – 2020 
годы 

За счет средств федерального бюджета (включая ос-
таток средств на 01.01.2014) выполнен капитальный 
ремонт, ремонт и оснащение помещений 33 зданий 
детских садов с вводом 844 дополнительных мест в 
11 муниципальных районах и Сосновоборском го-
родском округе; осуществлен выкуп 7 зданий дет-
ских садов на 1280 мест в Гатчинском, Лодейнополь-
ском и Приозерском районах. Отремонтированы 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
спортивные залы в 30 школах, на базе федеральной 
стажировочной площадки «Ленинградский област-
ной институт развития образования» обучено 1536 
стажеров по направлению национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» (в том 
числе 300 человек из Ленинградской области и 1236 
человек из 12 регионов Российской Федерации); про-
ведено обучение 533 работников дошкольных орга-
низаций, выплачены денежные поощрения по 200 
тыс. рублей 9 лучшим учителям. 
За счет средств областного и местных бюджетов реа-
лизовывались мероприятия в рамках государствен-
ной программы Ленинградской области «Современ-
ное образование Ленинградской области» (за исклю-
чением подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации») 

7. Государствен-
ная программа 
РФ «Социаль-
ная Поддержка 
 граждан» 
подпрограмма 
«Развитие мер  
социальной  
поддержки  
отдельных  
категорий  
граждан» 

За счет средств федерального бюджета перечислена 
ежегодная выплата более 7 тыс. граждан, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»; предоставлена ежемесячная 
денежная компенсация по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  172,2 тыс. федеральных льготни-
ков из числа ветеранов и инвалидов, граждан, постра-
давших от радиационных воздействий; выплачена еже-
месячная денежная компенсация 8 гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений. 
За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Ленинград-
ской области «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской области»  

8. Государствен-
ная программа 
РФ «Социаль-
ная 
 поддержка  
граждан» 
подпрограмма 

За счет средств федерального бюджета выплачено 
единовременное пособие 11 беременным женам во-
еннослужащих, ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего – 69 получателям, осуществлялась 
выплата пособий лицам, не подлежащим социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, ежемесячные 
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п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
«Совершенст-
вование соци-
альной под-
держки семьи и 
детей» 

выплаты при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей, пособие при передачи детей на вос-
питание выплачено 512 семьям. 
За счет средств федерального (включая остаток 
средств на 01.01.2014) и областного бюджетов при-
обретено 262 жилых помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
За счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов оздоровительным отдыхом охвачено 78,3 
тыс. детей. 
За счет средств областного и местных бюджетов на 
условиях аренды предоставлены жилые помещения 
11 детям – сиротам, отремонтировано 12 жилых по-
мещений, находящихся в собственности детей-сирот, 
проведен месячник «Семья», в ходе которого оказана 
помощь10,8 тыс. семьям, адаптировано 16 жилых 
помещений, в которых проживают дети-инвалиды, 
129 детям-инвалидам предоставлены услуги службы 
«Мобильная бригада», услуги по реабилитации на 
основе иппотерапии предоставлены 128 детям-
инвалидам, службой «Передышка» оказаны услуги 
144 детям-инвалидам, проведена спортивная олим-
пиада для детей-инвалидов с участием 100 человек, 
670 детей обеспечены ортопедической обувью 

9. Государствен-
ная программа 
РФ «Социаль-
ная поддержка 
граждан»  
подпрограмма 
«Повышение  
эффективности 
государствен-
ной поддержки  
социально 
 ориентиро-
ванных неком-
мерческих ор-
ганизаций» 

За счет средств федерального бюджета предоставле-
ны субсидии 39 социально ориентированным неком-
мерческим организациям, реализован проект обще-
ственной организации «Футбольный клуб инвалидов 
«Олимпия-Тихвин». 
За счет средств областного бюджета осуществлялась 
реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на 2014 –
 2016 годы» государственной программы Ленинград-
ской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»  

10. Государствен-
ная программа 

За счет средств федерального бюджета осуществлялась 
выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
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п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
РФ «Доступная 
среда» на 2011 
– 2015   годы 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
перечислены субсидии общественным организациям 
инвалидов на проведение мероприятий по реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов адаптировано для нужд инвалидов 17 учрежде-
ний здравоохранения, 13 объектов образования, 25 
учреждений культуры, 10 объектов физической куль-
туры и спорта, установлено 13 светофоров с звуко-
вым дублированием сигнала, приспособлена для ин-
валидов автобусная остановка в г. Тихвине, приобре-
тено 7 низкопольных автобусов для Сосновоборско-
го городского округа, Подпорожского и Кингисепп-
ского районов, проведено 30 трансляций ролика со-
циальной рекламы, созданы версии для слабовидя-
щих 20 сайтов органов государственной власти.  
Кроме того, за счет средств областного и местных 
бюджетов реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинград-
ской области «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской области»  

11. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 
 

За счет средств федерального бюджета оказана адрес-
ная финансовая поддержка спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд по базовым видам спорта (горнолыж-
ный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, лыжные гон-
ки, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, теннис, 
настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, водное 
поло, синхронное плавание, волейбол), приобретен 
спортивный инвентарь, оборудование и экипировка для 
сборных команд инвалидов Ленинградской области по 
летним параолимпийским  и сурдлимпийским видам 
спорта. 
За счет средств федерального (включая остаток средств 
на 01.01.2014), областного и местного бюджетов осу-
ществлялось строительство крытого катка с искусст-
венным льдом в г.Кириши (выполнены работы по уст-
ройству фундаментов, каркаса и перекрытий здания, 
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программ  

(подпрограмм) 
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мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
монтажу наружных тепловых сетей и сетей водопрово-
да); строительство Ледовой арены в г.Кингисепп (вы-
полнены работы по устройству фундаментов, кладке 
стен, устройству перекрытий и внутренних перегоро-
док из кирпича, устройству технологической плиты 
ледового поля); строительство спортивного центра в 
г.Выборг (выполнено устройство фундамента, осуще-
ствлялось устройство каркаса здания, стен из кирпича, 
резервуара ливневой канализации); строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса в п.Важины 
Подпорожского района (выполнен монтаж каркаса зда-
ния, смонтирована кровля, установлены окна, строи-
тельная готовность объекта – 93,8%); завершена рекон-
струкция стадиона в г. Выборг (единовременная пропу-
скная способность 90 человек). 
Кроме того, за счет средств областного бюджета осу-
ществлялась реализация мероприятий в рамках госу-
дарственной программы Ленинградской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ленинградской 
области». 

12. ФЦП 
 «Жилище» на 
2011-2015 годы 
 подпрограмма 
«Выполнение 
 государствен-
ных обяза-
тельств по 
обеспечению 
жильем кате-
горий граждан,  
установленных 
федеральным 
законодатель-
ством» 

За счет средств федерального бюджета (включая ос-
таток на 01.01.2014) улучшили жилищные условия 
215 участников программы, предоставлено 12282 кв. 
м общей площади жилья: 
– уволенные с военной службы:  обеспечены жильем 
200 участников программы, предоставлено 11502 кв. м 
жилья; 
– граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей: реализовано 2 
сертификата – 63,8 кв.м жилья;  
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф, и 
приравненные к ним лица: реализовано 5 сертифика-
тов – 235,2 кв. м  жилья; 
– граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами: реализовано 8 сер-
тификатов – 481,3 кв. м жилья. 

13. ФЦП «Жилище 
на 2011-2015 
годы»  
подпрограмма 

За счет остатков средств федерального и областного 
бюджетов, включая остатки на 01.01.2014, средств 
местных бюджетов и прочих источников улучшили 
жилищные условия 107 молодых семей, приобретено 
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п/п 
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программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» 

5596,5 кв. м общей площади жилья.  

14. Государственная 
программа РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами граж-
дан Российской  
Федерации» 
подпрограмма 
«Создание ус-
ловий для 
обеспечения 
доступным и  
комфортным 
жильем граж-
дан России» 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов (включая остатки на 01.01.2014), средств мест-
ных бюджетов улучшены жилищные условия 2959 
человек, расселено 46,1 тыс. кв. м жилья из аварий-
ного жилищного фонда. 
За счет средств федерального и областного бюджета 
обеспечены жилыми помещениями 50 ветеранов и 
инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей с детьми-инвалидами, предоставлено 
2121,1 кв. м общей площади жилья. 

15. Государствен-
ная программа 
РФ «Обеспече-
ние доступным 
и комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами гра-
ждан Россий-
ской        Феде-
рации» 
подпрограмма 
«Создание усло-
вий для обеспе-
чения качест-
венными услу-
гами ЖКХ гра-
ждан России» 

За счет средств областного бюджета  и прочих ис-
точников реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов» госу-
дарственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области». 

16. Государствен-
ная программа 

За счет средств федерального бюджета (включая остат-
ки на 01.01.2014) установлено 33 автоматизированных 
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(подпрограмм) 
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мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
РФ «Энерго-
сбережение и 
развитие энер-
гетики» 

тепловых пункта в д.Ретюнь Лужского района и 
г.Тихвине,  введена в эксплуатацию информационная 
система «Энергоэффективность». 
За счет средств областного, местных бюджетов и про-
чих источников реализовывались мероприятия в рам-
ках подпрограмм «Энергетика Ленинградской области» 
и «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области». 

17. «Программа 
деятельности 
Государствен-
ной корпора-
ции по атом-
ной энергии 
«Росатом» на 
долгосрочный 
период (2009 – 
2015 годы)» 

За счет средств федерального бюджета и прочих ис-
точников осуществлялось строительство первой оче-
реди Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки №1и №2). 

18. ФЦП 
 «Развитие 
транспортной 
системы Рос-
сии (2010  –
2020 годы)» 
 подпрограмма 
«Морской 
транспорт» 

За счет средств федерального бюджета осуществлялась 
реконструкция (3 этап) навигационной системы безо-
пасности мореплавания на внешних морских подходах 
к морскому торговому порту Усть-Луга, выполнена 
рабочая документация по объектам: база обеспечи-
вающего флота в морском торговом порту Усть-Луга и 
портовое оградительное сооружение акватории Южно-
го района морского торгового порта Усть-Луга (участок 
№1), завершена реконструкция системы управления 
движением судов порта Приморск. 
За счет средств прочих источников осуществлялись 
работы по многопрофильному перегрузочному ком-
плексу «Юг-2», комплексу наливных грузов морско-
го торгового порта Усть-Луга. 

19. ФЦП  
«Развитие 
транспортной 
системы Рос-

За счет средств федерального бюджета осуществля-
лась реконструкция Волховского шлюза (выполнена 
реконструкция механического оборудования и сис-
темы электроснабжения, разработка скального мас-
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п/п 
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программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
сии (2010-2020 
годы)» 
 
подпрограмма 
«Внутренний  
водный  
транспорт» 

сива, пусконаладочные работы механического обо-
рудования), реконструкция отдельных лимитирую-
щих участков Волго-Балтийского водного пути (вы-
полнена очистка акватории, дноуглубление), строи-
тельство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла 
(выполнена подъездная автодорога к шлюзу, автодо-
рога к грузовому причалу); выполнены проектные 
работы по реконструкция сооружений Верхне-
Свирского шлюза. 

20. ФЦП «Разви-
тие транспорт-
ной  
системы Рос-
сии (2010 – 
2020  
годы)» 
 
подпрограмма 
«Автомобиль-
ные дороги» 
 

За счет средств федерального бюджета построено 
(реконструировано) 30,4 км/1036,2 пог. м автомо-
бильных дорог федерального значения и искусствен-
ных сооружений на них ( 3,89 км/375,3 пог.м транс-
портной развязки на кольцевой автомобильной доро-
ге вокруг г.Санкт-Петербурга;  25,5 км/403,32 п.м. 
автомобильной дороги М-11 «Нарва»;  0,965 км/235,1 
пог.м автомобильной дороги М-18 «Кола»; 0,078 
км/22,5 пог.м моста через реку Пионерка на км 
100+828 автомобильной дороги А-121 «Сортавала»);   
построена автоматизированная система управления 
дорожным движением на 23,6 км кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на 
участке от ст. Горская до Приозерского шоссе; вы-
полнено искусственное освещение 4,95 км автомо-
бильной дороги М-18 Кола (н.п. Разметелево, н.п. 
Синявино, н.п. Кисельня) и 15,14 км автомобильной 
дороги А-114 Вологда – Тихвин (н.п. Сомино, 
н.п.Чудцы, н.п.Новая деревня, н.п. Черемыхино, н.п. 
Хвалово); установлено 52,2 тыс. пог. м барьерного 
ограждения на автомобильных дорогах А-114  Воло-
гда - Тихвин -  Р-21 «Кола», построено 88 пог.  м пе-
шеходного перехода в разных уровнях в н.п. Синя-
вино на автомобильной дороге Р-21 «Кола»; выпол-
нено 2 проекта реконструкции и повышения уровня 
обустройства автомобильных дорог; выполнен ре-
монт и капитальный ремонт 193,4 км/853 пог. м ав-
томобильных дорог федерального значения и искус-
ственных сооружений на них; осуществлялось со-
держание автомобильных дорог федерального значе-
ния: нанесена разметка на 766,6 тыс. кв. м, заделаны 
повреждения покрытий на 129,8 тыс. кв.м, восста-
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новлена дорожная одежда на 8,2 тыс. кв.м, установ-
лено 9 светофорных объектов, 2 км пешеходных ог-
раждений, выполнены работы по содержанию 1,5 
тыс. шт./46,2 тыс. пог. м искусственных сооружений. 
За счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов осуществлялась реконструкция автомо-
бильных дорог подъезд к дер. Игокиничи и подъезд к 
пос. Мехбаза в Лодейнопольском районе, кроме того, 
реализовывались мероприятия в рамках государст-
венной программы Ленинградской области «Разви-
тие автомобильных дорог Ленинградской области». 

21. ФЦП «Повы-
шение безо-
пасности до-
рожного дви-
жения в 2013 – 
2020 годах» 

За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения» государ-
ственной программы Ленинградской области «Безо-
пасность Ленинградской области».  

22. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие 
транспортной 
системы» 
подпрограмма 
«Развитие  
гражданского  
использования 
системы  
ГЛОНАСС на 
транспорте» 

За счет средств федерального, областного бюджетов 
и прочих источников приобретен 201 комплект бор-
тового навигационно-связного оборудования, вы-
полнена установка оборудования на 185 автотранс-
портных средствах, создано 7 подсистем региональ-
ной информационно-навигационной системы Ленин-
градской области. В результате реализации меро-
приятий подпрограммы оснащены навигационно-
связным оборудованием все автотранспортные сред-
ства, используемые для перевозки детей и бригад 
скорой и неотложной медицинской помощи, на 85% 
– используемые ГП «Автобаза Правительства Ленин-
градской области». 

23. ФЦП «Про-
мышленная 
утилизация 
вооружения и  
военной техни-
ки на 2011 – 
2015 годы и на 
период до 2020 
года» 

За счет средств федерального бюджета ФГУП «На-
учно-исследовательский институт гигиены, профпа-
тологии и экологии человека» выполнялись научно-
исследовательские работы по теме с шифром «Ава-
рия – Воткинск»; осуществлялась реконструкция и 
техническое перевооружение научно-производ-
ственной базы медико-гигиенического обеспечения 
работ по утилизации стратегических ракетных ком-
плексов и ракетно-космических систем, а так же 
компонентов ракетных топлив ФГУП «Научно-
исследовательский институт гигиены, профпатоло-
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гии и экологии человека» Федерального медико-
биологического агентства России». 

24. ФЦП «Обеспе-
чение ядерной 
и радиацион-
ной безопасно-
сти на 2008 год 
и на период до 
2015 года» 

За счет средств федерального бюджета ФГУП «Рос-
сийский научный центр «Прикладная химия» осуще-
ствлялась реабилитация и реконструкция радиохи-
мического производства, осуществлялись исследова-
тельские работы по проведению радиационной безо-
пасности объектов ФГБУ «Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова», г. Гатчина. 

25. ФЦП «Иссле-
дования и раз-
работки по 
приоритетным 
направлениям 
 развития на-
учно-техноло-
гического ком-
плекса России 
на 2007–2013  
годы» 

За счет средств федерального бюджета ФГБУ «Пе-
тербургский институт ядерной физики им. Б.П. Кон-
стантинова» в рамках сотрудничества с научно-
исследовательскими организациями и университета-
ми Германии проводились исследования, направлен-
ные на создание научно-технического задела с при-
менением источников излучения фотонов. 

26. ФЦП «Нацио-
нальная систе-
ма химической 
и биологиче-
ской безопас-
ности Россий-
ской Федера-
ции (2009–2014 
годы)» 

За счет средств федерального бюджета ФГУП «На-
учно-исследовательский институт гигиены, профпа-
тологии и экологии человека» Федерального медико-
биологического агентства России» осуществлялись 
практические медико-гигиенические мероприятия по 
темам с шифрами «Мониторинг – Миасс-13» и 
«МСП – Миасс-13», научно-исследовательские рабо-
ты по теме «Тихвин -13», реконструкция научной и 
производственной базы для размещения аналитико-
диагностического центра химической безопасности 
ФГУП «Научно-исследователь-ский институт гигие-
ны, профпатологии и экологии человека» Федераль-
ного медико-биологического агентства России». 

27. ФЦП «Развитие 
фармацевтиче-
ской и медицин-
ской промыш-
ленности Рос-
сийской Феде-
рации на период  
до 2020 года и 

За счет средств федерального бюджета и прочих ис-
точников осуществлялись научные исследования по 
5 направлениям (доклинические исследования лекар-
ственных средств на основе биснафтазарина для ле-
чения аллергических и воспалительных заболеваний 
глаз, разработка инновационной технологии получе-
ния новых функциональных продуктов питания на 
основе жира лососевых пород рыб, обладающих ге-
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дальнейшую  
перспективу» 

патопротективным, кардиопротективным, иммуно-
моделирующим, противовоспалительным и антиок-
сидантным свойствам, доклинические исследования 
кардиопротекторного лекарственного средства на 
основе коэнзима Q10 для внутривенного введения с 
целью коррекции острых ишемических состояний 
миокарда, разработка средств математического мо-
делирования и диагностики состояния актиноидов в 
матрицах высокоактивных отходов и других объек-
тах экосферы, регистрация субстанций для произ-
водства фармацевтических препаратов (пиритинол, 
фталазол, манитол, ломефлоксация, гидрохлорид, 
ламивудин, дихлорацетат натрия, глутаминовая ки-
слота), подготовлена площадка для строительства 
современного вивария со станцией инсинерации по 
требованиям Международного стандарта GNP 

28. ФЦП «Унич-
тожение запа-
сов Химиче-
скогооружия в  
Российской  
Федерации» 

За счет средств федерального бюджета ФГУП «На-
учно-исследовательский институт гигиены, профпа-
тологии и экологии человека» Федерального медико-
биологического агентства России» осуществлялись 
исследования по теме «Проба-КХ-2». 

29. Государствен-
ная программа 
РФ «Экономи-
ческое разви-
тие и иннова-
ционная  
экономика» 
подпрограмма 
«Кадры для 
инновационной 
экономики» 
 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов зачислены в ВУЗы Санкт-Петербурга 114 чело-
век (руководителей предприятий Ленинградской об-
ласти) для обучения по программам подготовки 
управленческих кадров.  
За счет средств областного бюджета для подготовки 
по востребованным специальностям в соответствии с 
заявками 92 предприятий Ленинградской области 
зачислены в ВУЗы Санкт-Петербурга 146 человек; 9 
специалистов Ленинградской области прошли обу-
чение по программам дополнительного образования 
«Мастер делового администрирования», 295 человек 
приняли участие в Кубке Ладоги по стратегии и 
управлению бизнесом; проведены региональные эта-
пы и организовано участие в Национальном чемпио-
нате по профессиональному мастерству «WorldSkills 
Russia-2014», проведен конкурс на соискание звания 
«Лучшая государственная образовательная органи-
зация, реализующая программы подготовки квали-
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фицированных рабочих для экономики Ленинград-
ской области». 

30. Государственная 
программа РФ 
«Экономическое 
развитие и ин-
новационная 
экономика» 
подпрограмма 
«Стимулирова-
ние инноваций» 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов осуществлялось обеспечение деятельности не-
коммерческого партнерства «Северо-Западный кла-
стер медицинской, фармацевтической промышлен-
ности и радиационных технологий». 
За счет средств областного бюджета принято участие 
в 8 выставочно-ярмарочных мероприятиях в России 
и за рубежом в целях развития кластера медицин-
ской, фармацевтической промышленности, радиаци-
онных технологий. 

31. Государствен-
ная программа 
РФ «Экономи-
ческое разви-
тие и иннова-
ционная эко-
номика» 
подпрограмма 
«Совершенст-
вование госу-
дарственного и 
муниципально-
го управления» 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов открыто 10  многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – МФЦ), обеспечивалось содержание  
МФЦ.  
За счет средств областного бюджета проведен мони-
торинг качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг.  
За счет средств прочих источников осуществлялось 
строительство зданий для размещения МФЦ в 
г.Сосновый Бор, г.Волосово, г.Волхов 
Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг составил 89%, доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в том числе в МФЦ со-
ставила 49%, среднее число обращений представите-
лей бизнес-сообщества в орган государственной       
власти (орган местного самоуправления) для                      
получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности составило 2,1, время ожидания в оче-
реди при обращении заявителя в орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг 
составило 22 минуты. 

32. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие  

За счет средств федерального бюджета перечислена 
субсидия ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» для частич-
ной компенсации затрат на перевозку железнодо-
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промышленно-
сти и повыше-
ние ее конку-
ренто-
способности» 
подпрограмма 
«Металлургия» 

рожным транспортом нефелинового концентрата. 

33. Государствен-
ная программа 
РФ «Содейст-
вие  занятости 
 населения» 

За счет средств федерального бюджета выплачено 
пособие по безработице 12,7 тыс. безработных граж-
дан, стипендия в период обучения – 1,4 тыс. безра-
ботных, досрочные пенсии - 280 гражданам, матери-
альная помощь в период обучения оказана 76 граж-
данам. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов создано 179 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, трудоустроен 181 человек, имеющий ин-
валидность. 
 За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия по охране труда: проведено обу-
чение 662 сотрудников государственных учрежде-
ний, выполнена оценка условий труда на 2,8 тыс. 
рабочих мест в государственных учреждениях и 
предприятиях, созданы 2 многопрофильных учебно-
методических кабинета по обучению практическим 
методам и способам безопасного производства работ 
в Гатчинском и Бокситогорском районах, размещено 
1,3 тыс. публикаций, выпущено более 1 тыс. сюже-
тов  по вопросам занятости, проинформировано о 
положении на рынке труда 31,6 тыс. граждан и 6,3 
тыс. работодателей; проведено 297 ярмарок вакансий  
с участием более 20 тыс. человек; 1,8 тыс. человек 
прошли профессиональное обучение                                  
по 51 специальности,  эффективность профессио-
нального обучения составила 98,3%. На все виды 
работ трудоустроены 18,8 тыс. человек, эффектив-
ность трудоустройства составила 68,9%.  
В результате реализации мероприятий программы 
уровень регистрируемой безработицы составил 
0,38%, напряженность на рынке труда составила 0,3 
человека на 1 вакансию, доля трудоустроенных ин-
валидов из числа обратившихся в службу занятости 
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составила 34,9%. 

34. Государствен-
ная программа 
РФ «Экономи-
ческое разви-
тие и иннова-
ционная  
экономика» 
подпрограмма 
«Развитие ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства» 

За счет средств федерального,  областного и местных 
бюджетов предоставлены субсидии 129 субъектам 
малого и среднего бизнеса для частичного возмеще-
ния затрат, связанных с заключением договоров фи-
нансовой аренды (лизинга). Предоставлены субсидии 
3 микрофинансовым организациям муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
что позволило предоставить микрозаймы 23 субъек-
там малого предпринимательства, 26 субъектам пре-
доставлены субсидии на частичное возмещение за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам, 27 субъектам – на частичное возмещение 
затрат по приобретению оборудования в целях соз-
дания, развития и модернизации производства това-
ров, 9 субъектам – для создания средств размещения 
туристов, 5 субъектам – для частичного возмещения 
затрат, связанных с реализацией программ энерго-
эффективности.  Оказана поддержка 76 субъектам 
малого предпринимательства в городах с монопро-
фильной экономикой (г.Сланцы и г.Пикалево), соз-
дано 135 рабочих мест. Осуществлялось предостав-
ление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства для организации групп дневного 
времяпрепровождения детей, что позволило создать 
40 рабочих мест и 385 мест для размещения детей. 
Выданы поручительства 32 субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Проведено 5 семи-
наров для субъектов малого и среднего предприни-
мательства с участием 70 слушателей, 42 субъекта 
малого и среднего предпринимательства приняли 
участие в семинарах по вопросам ведения внешне-
экономической деятельности, подготовлено и выпу-
щено в эфир 10 телевизионных передач. Приобрете-
на автолавка, складское оборудование, сборно-
разборная конструкция здания мини-магазина. В ре-
зультате реализации мероприятий подпрограммы 
оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями составил 310,9 млрд. рублей, прирост 
по отношению к 2013 году составил 6,4%. 

35. Государственная За счет средств федерального бюджета осуществля-
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
программа РФ 
развития сель-
ского хозяйства и 
регулирования 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, сы-
рья и продоволь-
ствия на 2013 – 
2020 годы 
подпрограмма 
«Развитие под-
отрасли расте-
ниеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции рас-
тениеводства» 

лось возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным и инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, предоставлено 47 и 55 
субсидий соответственно, несвязанная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей (возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологиче-
ских работ, повышение уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйственного производства, по-
вышение плодородия и качества почв в расчете на 1 
гектар посевной площади сельскохозяйственных 
культур) –  предоставлено 167 субсидий, возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян – 61 
субсидия, возмещение части затрат на уплату стра-
ховой премии – 18 субсидий. 
За счет средств областного, местных бюджетов и 
прочих источников реализовывались мероприятия в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей растение-
водства» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области». 

36. Государственная 
программа РФ 
развития сель-
ского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельско-
хозяй-ственной 
продукции, сы-
рья и продо-
вольствия на 
2013–2020 годы 
подпрограмма 
«Развитие  
подотрасли  
животноводства, 
переработки и 
реализации про-
дукции живот-
новодства» 

За счет средств федерального бюджета осуществлялась 
поддержка племенного животноводства – предоставле-
но 54 субсидии, возмещение затрат на производство 
молока – 71 субсидия, возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным  и инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства – 54 и 70 субси-
дий соответственно, возмещение части затрат хозяйств, 
не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения 
вируса африканской чумы свиней, на прекращение со-
держания свиней и перепрофилирование хозяйств на 
альтернативные свиноводству виды животноводства, 
возмещение затрат на сельскохозяйственное страхова-
ние – предоставлено 12 субсидий. 
За счет средств областного, местных бюджетов и 
прочих источников реализовывались мероприятия в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей животно-
водства» государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области». 

37. Государствен-
ная программа 
РФ развития 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов осуществлялась поддержка производства мяса 
крупного рогатого скота, поддержка развития пле-
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
сельского хо-
зяйства и  
регулирования 
рынков сель-
скохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и продо-
вольствия на 
2013–2020 го-
ды  
подпрограмма 
«Развитие мяс-
ного скотовод-
ства» 

менного животноводства, поддержка строительства и 
реконструкции объектов мясного скотоводства. 
В результате реализации мероприятий подпрограм-
мы производство высококачественной говядины в 
хозяйствах всех категорий  по итогам года составило 
8,54 тыс. тонн (106,8% от плана на 2014 год). 

38. Государствен-
ная программа 
РФ развития 
сельского хо-
зяйства и регу-
лирования рын-
ков сельско-
хозяй-ственной 
продукции, 
сырья и продо-
вольствия на 
2013–2020 годы  
подпрограмма 
«Поддержка 
 малых форм  
хозяйствова-
ния» 

За счет средств федерального бюджета осуществлялась 
поддержка начинающих фермеров – предоставлено 11 
субсидий, поддержка семейных животноводческих 
ферм – предоставлено 15 субсидий, возмещение части 
процентной ставки по кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования, - предоставлено 77 субсидий, 
возмещение части затрат малым формам хозяйствова-
ния при оформлении земельных участков в собствен-
ность – предоставлено 3 субсидии.   
Кроме того, за счет средств областного бюджета и 
прочих источников реализовывались мероприятия в 
рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Ленин-
градской области «Развитие сельского хозяйства Ле-
нинградской области». 

39. ФЦП «Разви-
тие мелиора-
ции земель 
сельско-хозяй-
ственного на-
значения Рос-
сии на 2014–
2020 годы» 

За счет средств федерального бюджета разработана 
проектно-сметная документация на реконструкцию 
межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1, р. Верду-
га, Лужский район и реконструкцию отрегулированных 
водоприемников ручья Мельничный, ручья Веснен-
ский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район. 
За счет средств федерального, областного, местных 
бюджетов и прочих источников выполнены 2 науч-
но-исследовательские работы по вопросам мелиора-
ции, введено после реконструкции 282 га земель, 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
выполнена защита земель от водной эрозии, затопле-
ния на территории 2 тыс. га.      

40. ФЦП «Устой-
чивое развитие 
сельских тер-
риторий на 
2014 –2017 
годы и на пе-
риод до 2020 
года» 

За счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов завершено строительство фельдшерско-
акушерского пункта на 15 пос. в смену в пос.Ушаки 
Тосненского района, осуществлялось строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в пос.Ромашки При-
озерского района (строительная готовность – 91,7%); в 
рамках комплексной застройки территории 
пос.Дзержинского Лужского района завершено строи-
тельство инженерных сетей и осуществлялось строи-
тельство спортивного зала; завершено строительство 3 
универсальных спортивных площадок в 
пос.Алеховщина Лодейнопольского района (800 кв.м), 
пос. Волошово Лужского района (500 кв.м), пос. Лю-
бань Тосненского района (800 кв.м); завершено строи-
тельство 10,6 км сетей газоснабжения в Ломоносовском 
районе: в дер. Глядино  проложено 8 км, дер. Арапакку-
зи  – 1 км, дер. Виллози  – 1,6 км; проложено 2 км водо-
проводных сетей в пос. Чудцы Бокситогорского района. 
 За счет средств федерального,  областного, местных 
бюджетов и прочих источников улучшили жилищные 
условия 8 участников программы, приобретено 486,1 
кв. м жилья (в том числе 2 молодых специалиста (мо-
лодых семьи)  – 92,5 кв. м жилья, 6 граждан, прожи-
вающих в сельской местности, – 393,6 кв.м). 
За счет средств федерального, областного, местных 
бюджетов и прочих источников построен парк семей-
ного отдыха в д.Овсище Сланцевского района (в рам-
ках грантовой поддержки местных инициатив). 
 Кроме того, за счет средств областного, местных бюд-
жетов и прочих источников реализовывались меро-
приятия в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области». 

41. ФЦП «Разви-
тие судебной 
системы Рос-
сии на 2013– 

За счет средств федерального бюджета разработана 
проектная документация и выполнены инженерные 
изыскания на строительство здания для размещения 
Тосненского городского суда. 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
2020 годы» 

42. Государствен-
ная программа 
РФ «Воспроиз-
водство и ис-
пользование 
природных  
ресурсов» 
подпрограмма 
«Использова-
ние водных 
ресурсов» 

За счет средств федерального бюджета выполнено за-
крепление на местности информационными знаками 
границ водоохранных и прибрежных защитных полос 
объектов бассейна р.Шингарки (36 знаков на террито-
рии протяженностью 83,8 км), определены границы 
водоохранных и прибрежных защитных полос 
р.Парицы – 26 км, выполнена расчистка 1,5 км устьевой 
части р. Паша, Волховский район . 

43. ФЦП «Разви-
тие водохозяй-
ственного ком-
плекса  
Российской  
Федерации в 
2012–2020 го-
дах» 

За счет средств федерального бюджета завершено тех-
ническое перевооружение гидравлической лаборатории 
главной экспериментальной базы ФГБУ «Государст-
венный гидрологический институт», п.Ильичево, Вы-
боргский район. 
За счет средств федерального и областного бюджетов 
выполнена ликвидация бесхозяйного гидротехническо-
го сооружения –  бывшей Ложголовской  малой гидро-
электростанции на р. Долгая в Сланцевском районе. 
Кроме того, за счет средств областного бюджета реали-
зовывались мероприятия в рамках подпрограммы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской 
области «Охрана окружающей среды Ленинградской 
области». 

44. Государствен-
ная программа 
РФ «Развитие 
лесного хозяй-
ства» на 2013 –
2020 годы 

За счет средств федерального и областного бюджетов 
осуществлялись мероприятия по предотвращению лес-
ных пожаров, выращиванию посадочного материала, 
проведен региональный этап Всероссийского лесного 
юниорского конкурса «Подрост» (по итогам конкурса 
снят документальный фильм),  соревнование школьных 
лесничеств, олимпиада эколого-биологической направ-
ленности, перечислены субсидии в 7 муниципальных 
районов на поддержку работы школьных лесничеств 
(материально-техническое оснащение, приобретение 
формы, проведение ознакомительных экскурсий). При-
обретено 2 единицы лесопожарной техники. 

45. ФЦП «Разви-
тие телерадио-

За счет средств федерального бюджета  начали работу в 
тестовом режиме объекты цифрового телевизионного 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
вещания в Рос-
сийской  
Федерации на 
2009 – 2015 
годы» 

вещания в 8 населенных пунктах. В результате реали-
зации мероприятий программы охват населения Ленин-
градской области тестовым вещанием бесплатного па-
кета программ 1 мультиплекса в составе 10 федераль-
ных программ и 3 радиопрограмм составил 98,7% (35 
населенных пунктов). 

46. Государствен-
ная программа 
РФ «Информа-
ционное обще-
ство (2011–
2020)» 
подпрограмма 
«Информаци-
онное государ-
ство» 

За счет средств федерального и областного бюджетов 
переведено в электронный вид более 100 государствен-
ных услуг, в автоматизированной информационной 
системе управления деятельностью многофункцио-
нальными центрами создан функционал оказания 80 
государственных услуг, система интегрирована с Еди-
ной системой идентификации и  аутетификации и сис-
темой мониторинга оценки гражданами качества госу-
дарственных услуг. Доля государственных услуг, ока-
зываемых на основе межведомственной автоматизиро-
ванной информационной системы составила 30%, му-
ниципальных услуг – 6%; осуществлялось развитие 
системы электронного документооборота в органах 
исполнительной власти Ленинградской области, разви-
тие 4 информационных систем органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области. 

47. ФЦП «Укреп-
ление единства 
российской 
нации и этно-
культурное 
развитие наро-
дов России 
(2014–2020 
годы)» 

За счет средств федерального бюджета и областного 
бюджетов осуществлялись научно-исследовательские и 
аналитические разработки по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, проведено 2 
семинара для государственных и муниципальных слу-
жащих, организованы мобильные выставки в 17 муни-
ципальных районах и городском округе, проведено 3 
международных и межрегиональных конференции, в 
региональных и федеральных средствам массовой ин-
формации размещено 44 статьи о многообразии нацио-
нальных культур и религий на территории Ленинград-
ской области, издано 2 выпуска этноконфессионально-
го альманаха, проведен этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур» с числом участников 14,5 
тыс. человек – 140 национальностей из 9 регионов Рос-
сии, организованы курсы вепсского языка для 100 слу-
шателей, создан интернет-портал «Форум народов Ле-
нинградской области», проведен областной конкурс, 
посвященный дню семьи. 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ  

(подпрограмм) 

Результаты реализации  
мероприятий  программ  

(подпрограмм) 
Кроме того, за счет средств областного бюджета реали-
зовывались мероприятия в рамках подпрограмм «Гар-
монизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области» и «Поддержка 
этнокультурной самобытности коренных малочислен-
ных народов, проживающих на территории Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области». 

48. Государствен-
ная программа 
РФ «Регио-
нальная поли-
тика и федера-
тивные  отно-
шения» 
подпрограмма 
«Совершенст-
вование феде-
ративных от-
ношений и  
механизмов 
управления  
региональным  
развитием» 

Из федерального бюджета в бюджет  Ленинградской 
области перечислена единая субвенция на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации 
(на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, в отношении объектов культурного насле-
дия, в сфере охраны здоровья и образования). 
 

49. ФЦП «Развитие 
единой госу-
дарственной 
системы реги-
страции прав и 
кадастрового 
учета недвижи-
мости (2014–
2019 годы)» 

За счет средств федерального бюджета приобретено 8 
комплектов геодезического оборудования, 36,4 тыс. 
информационных буклетов об услугах Росреестра. 

50. ФЦП 
 «Социальное  
развитие села 
до 2013 года» 
(остаток 
средств на 
01.01.2014) 

За счет остатков средств федерального и областного 
бюджетов на 01.01.2014, средств местных бюджетов и 
прочих источников улучшены жилищные условия 80 
участников программы, приобретено 5137,4 кв. м об-
щей площади жилья, в том числе 41 гражданин, прожи-
вающий в сельской местности, – 2774,4 кв. м и 39 мо-
лодых специалистов (молодых семей) – 2363 кв. м. 
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Приложение 7 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И  
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ  
ПРОГРАММ И ОБЪЕКТОВ НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ  
ИСТОЧНИКОВ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование подразде-

лений –  кураторов и ку-
рируемых программ (под-

программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-
ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-
ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-
ники 

Комитет по культуре 
 

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

культуры и туризма» 1)  

1721293 208130 1362304 144856 6003 1439833 180359 1210966 48508 
 

1340881 141259 1151114 48508 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», в том числе: 
 

подпрограмма «Профи-

лактика заболеваний и 

формирование здорово-

го образа жизни. Разви-

тие первичной медико-

санитарной помощи» 1) 

1220229 541212 679017     1191752 539721 652031     1162795 539232 623563     

подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 

специализированной, 

включая высокотехно-

логичную, медицинской 

помощи, скорой, в том 

числе скорой специали-

зированной, медицин-

ской помощи, медицин-

ской эвакуации»1) 

4987036 791954 4195082     4968560 791954 4176606     4940747 748720 4192027     

подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ре-

бенка»1) 

1528944 10288 324903   1193753 1462368 10288 258327   1193753 112116 10079 102037     

подпрограмма «Кадро-

вое обеспечение систе-
мы здравоохранения» 1) 

2354171   2313171   41000 2275675   2244675   31000 2275675   2244675   31000 
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Приложение 7 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И  
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ  
ПРОГРАММ И ОБЪЕКТОВ НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ  
ИСТОЧНИКОВ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование подразде-

лений –  кураторов и ку-
рируемых программ (под-

программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-
ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-
ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-
ники 

Комитет по культуре 
 

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

культуры и туризма» 1)  

1721293 208130 1362304 144856 6003 1439833 180359 1210966 48508 
 

1340881 141259 1151114 48508 
 

Комитет по здравоохранению 
 

Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», в том числе: 
 

подпрограмма «Профи-

лактика заболеваний и 

формирование здорово-

го образа жизни. Разви-

тие первичной медико-

санитарной помощи» 1) 

1220229 541212 679017     1191752 539721 652031     1162795 539232 623563     

подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 

специализированной, 

включая высокотехно-

логичную, медицинской 

помощи, скорой, в том 

числе скорой специали-

зированной, медицин-

ской помощи, медицин-

ской эвакуации»1) 

4987036 791954 4195082     4968560 791954 4176606     4940747 748720 4192027     

подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ре-

бенка»1) 

1528944 10288 324903   1193753 1462368 10288 258327   1193753 112116 10079 102037     

подпрограмма «Кадро-

вое обеспечение систе-
мы здравоохранения» 1) 

2354171   2313171   41000 2275675   2244675   31000 2275675   2244675   31000 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет общего и профессионального образования   

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

образования» на 2013 - 

2020 годы 1) 

17572245 322824 16661961 587460   17450340 322824 16556948 570568   17390920 322824 16497528 570568   

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
75581 75581                 75581 75581       

Комитет по социальной защите населения 
 

Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 
 

подпрограмма «Разви-

тие мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 1) 

6766243 1984881 4781362     6434262 1652900 4781362     6429888 1651524 4778364     

подпрограмма «Совер-

шенствование социаль-

ной поддержки семьи и 
детей» 1) 

2894392 569018 2303974 17838 3562 2873728 558013 2294315 17838 3562 2774709 557527 2195782 17838 3562 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

2225 2225                 2225 2225       

подпрограмма «Повы-

шение эффективности 

государственной под-

держки социально ори-

ентированных неком-

мерческих организаций» 

54378 15998 38380     52933 15998 36935     37148 263 36885     

Государственная про-

грамма РФ «Доступная 

среда» на 2011- 2015 

годы 1) 

156857 67613 59354 29590 300 153629 67613 56426 29590   140222 59325 53671 27226   

Комитет по физической культуре и спорту 
 

Государственная про-
грамма РФ «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

1272781 190505 901171 111105 70000 1046338 190505 734787 54866 66180 952691 187795 651644 47072 66180 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

15000 15000                 15000 15000       
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет общего и профессионального образования   

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

образования» на 2013 - 

2020 годы 1) 

17572245 322824 16661961 587460   17450340 322824 16556948 570568   17390920 322824 16497528 570568   

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
75581 75581                 75581 75581       

Комитет по социальной защите населения 
 

Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 
 

подпрограмма «Разви-

тие мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 1) 

6766243 1984881 4781362     6434262 1652900 4781362     6429888 1651524 4778364     

подпрограмма «Совер-

шенствование социаль-

ной поддержки семьи и 
детей» 1) 

2894392 569018 2303974 17838 3562 2873728 558013 2294315 17838 3562 2774709 557527 2195782 17838 3562 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

2225 2225                 2225 2225       

подпрограмма «Повы-

шение эффективности 

государственной под-

держки социально ори-

ентированных неком-

мерческих организаций» 

54378 15998 38380     52933 15998 36935     37148 263 36885     

Государственная про-

грамма РФ «Доступная 

среда» на 2011- 2015 

годы 1) 

156857 67613 59354 29590 300 153629 67613 56426 29590   140222 59325 53671 27226   

Комитет по физической культуре и спорту 
 

Государственная про-
грамма РФ «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

1272781 190505 901171 111105 70000 1046338 190505 734787 54866 66180 952691 187795 651644 47072 66180 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

15000 15000                 15000 15000       
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
 
   

Государственная    программа  РФ  «Обеспечение   доступным   и   комфортным  жильем   и   коммунальными   услугами   граждан   Российской   Федерации» 

подпрограмма «Созда-

ние условий для обес-

печения доступным и 

комфортным жильем 

граждан России» 1) 

1977562 723111 482593 771858   1471943 657636 510237 304070   773932 253732 216130 304070   

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

1013161 451993 561168               962846 451993 510853     

подпрограмма «Созда-

ние условий для обес-

печения качественными 

услугами ЖКХ граждан 
России»1) 

740840 35945 139934 40271 524690 710876 35945 139934 40271 494726 160713   96307   64406 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
 

подпрограмма «Выпол-

нение государственных 

обязательств по обеспе-

чению жильем катего-

рий граждан, установ-

ленных федеральным 

законодательством»  

19382 19382       14841 14841       14841 14841       

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

7114 7114                 7114 7114       

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», в том числе:   

подпрограмма «Внут-

ренний водный транс-

порт» 

500192 500192       500192 500192       499702 499702       

подпрограмма «Мор-
ской транспорт»  

8711927 1471027     7240900 4079406 1466696     2612710 4079406 1466696     2612710 

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
764558 764558                 764558 764558       

ФЦП «Повышение 

безопасности дорожно-

го движения в 2013 - 

2020 годах»1) 

112857 11659 101198     68930   68930     68293   68293     
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
 
   

Государственная    программа  РФ  «Обеспечение   доступным   и   комфортным  жильем   и   коммунальными   услугами   граждан   Российской   Федерации» 

подпрограмма «Созда-

ние условий для обес-

печения доступным и 

комфортным жильем 

граждан России» 1) 

1977562 723111 482593 771858   1471943 657636 510237 304070   773932 253732 216130 304070   

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

1013161 451993 561168               962846 451993 510853     

подпрограмма «Созда-

ние условий для обес-

печения качественными 

услугами ЖКХ граждан 
России»1) 

740840 35945 139934 40271 524690 710876 35945 139934 40271 494726 160713   96307   64406 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
 

подпрограмма «Выпол-

нение государственных 

обязательств по обеспе-

чению жильем катего-

рий граждан, установ-

ленных федеральным 

законодательством»  

19382 19382       14841 14841       14841 14841       

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

7114 7114                 7114 7114       

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», в том числе:   

подпрограмма «Внут-

ренний водный транс-

порт» 

500192 500192       500192 500192       499702 499702       

подпрограмма «Мор-
ской транспорт»  

8711927 1471027     7240900 4079406 1466696     2612710 4079406 1466696     2612710 

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
764558 764558                 764558 764558       

ФЦП «Повышение 

безопасности дорожно-

го движения в 2013 - 

2020 годах»1) 

112857 11659 101198     68930   68930     68293   68293     
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
 

Государственная про-

грамма РФ «Энергоэф-

фективность и развитие 

энергетики»1) 

6219173 58927 2557722 139797 3462727 2575083 58927 2466286 49870   642901 58927 566096 17878   

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

27439 27439                 27439 27439       

Программа деятельно-

сти Государственной 

корпорации по  

атомной энергии  

«Росатом» на долго-
срочный период  

(2009-2015 годы) 

25622693 15778467     9844226 21486907 15778467     5708440 19061441 13353001     5708440 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

14317738 10556705     3761033           14317738 10556705     3761033 

Комитет по строительству  
 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
 

подпрограмма «Обес-

печение жильем моло-

дых семей»  1) 

200449 22641 100000 10000 67808 200741 22641 99829 10463 67808 181432 18975 84186 10463 67808 

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
30604 4615 25989               29280 4395 24885     

Комитет по дорожному хозяйству  
 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 
 

подпрограмма  

«Автомобильные 

дороги»  1)  

38825165 30338655 8108098 35402 343010 37067584 30333926 6641767 91891   35726394 29091911 6541689 92794   

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности   

Государственная    программа РФ   «Экономическое     развитие     и     иннова-

ционная  
экономика» 

подпрограмма «Кадры 

для инновационной 
экономики»1) 

22686 3780 18704 202   19731 3736 15995     19731 3736 15995     

подпрограмма «Стиму-

лирование инноваций»  1) 
26564 1816 24748     26564 1816 24748     26564 1816 24748     
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
 

Государственная про-

грамма РФ «Энергоэф-

фективность и развитие 

энергетики»1) 

6219173 58927 2557722 139797 3462727 2575083 58927 2466286 49870   642901 58927 566096 17878   

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

27439 27439                 27439 27439       

Программа деятельно-

сти Государственной 

корпорации по  

атомной энергии  

«Росатом» на долго-
срочный период  

(2009-2015 годы) 

25622693 15778467     9844226 21486907 15778467     5708440 19061441 13353001     5708440 

кроме того, за счет ос-

татка средств на 

01.01.2014 

14317738 10556705     3761033           14317738 10556705     3761033 

Комитет по строительству  
 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
 

подпрограмма «Обес-

печение жильем моло-

дых семей»  1) 

200449 22641 100000 10000 67808 200741 22641 99829 10463 67808 181432 18975 84186 10463 67808 

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
30604 4615 25989               29280 4395 24885     

Комитет по дорожному хозяйству  
 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 
 

подпрограмма  

«Автомобильные 

дороги»  1)  

38825165 30338655 8108098 35402 343010 37067584 30333926 6641767 91891   35726394 29091911 6541689 92794   

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности   

Государственная    программа РФ   «Экономическое     развитие     и     иннова-

ционная  
экономика» 

подпрограмма «Кадры 

для инновационной 
экономики»1) 

22686 3780 18704 202   19731 3736 15995     19731 3736 15995     

подпрограмма «Стиму-

лирование инноваций»  1) 
26564 1816 24748     26564 1816 24748     26564 1816 24748     
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

подпрограмма «Совер-

шенствование государ-

ственного и муници-

пального управления» 1) 

573475 66457 445479   61539 534656 66457 445199   23000 345979 59999 262980   23000 

ФЦП «Развитие фарма-

цевтической и меди-

цинской промышленно-

сти Российской Феде-

рации на период до 

2020 года и дальней-

шую перспективу» 

69310 17830     51480 38210 17830     20380 38210 17830     20380 

Государственная      программа    РФ   «Развитие    промышленности     и   повышение    ее   конкурентоспособности»  

подпрограмма «Метал-
лургия» 

290000 290000       290000 290000       290000 290000       

ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритет-

ным направлениям разви-

тия научно-технологи-

ческого комплекса Рос-

сии на 2014-2020 годы» 

28956 28956       28956 28956                 

ФЦП «Национальная 

система химической и 

биологической безопас-

ности Российской Феде-

рации (2009-2014 годы)» 

25670 25670       25670 25670       25670 25670       

ФЦП «Обеспечение 

ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год 

и на период до 2015 года» 

126600 126600       123622 123622       41090 41090       

ФЦП «Промышленная 

утилизация вооружения 

и военной техники на 

2011 - 2015 годы и на 

период до 2020 года» 

28200 28200       28200 28200       28200 28200       

ФЦП «Уничтожение 

запасов химического 

оружия в Российской 

Федерации» 

3380 3380       3380 3380       3380 3380       

214



Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

подпрограмма «Совер-

шенствование государ-

ственного и муници-

пального управления» 1) 

573475 66457 445479   61539 534656 66457 445199   23000 345979 59999 262980   23000 

ФЦП «Развитие фарма-

цевтической и меди-

цинской промышленно-

сти Российской Феде-

рации на период до 

2020 года и дальней-

шую перспективу» 

69310 17830     51480 38210 17830     20380 38210 17830     20380 

Государственная      программа    РФ   «Развитие    промышленности     и   повышение    ее   конкурентоспособности»  

подпрограмма «Метал-
лургия» 

290000 290000       290000 290000       290000 290000       

ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритет-

ным направлениям разви-

тия научно-технологи-

ческого комплекса Рос-

сии на 2014-2020 годы» 

28956 28956       28956 28956                 

ФЦП «Национальная 

система химической и 

биологической безопас-

ности Российской Феде-

рации (2009-2014 годы)» 

25670 25670       25670 25670       25670 25670       

ФЦП «Обеспечение 

ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год 

и на период до 2015 года» 

126600 126600       123622 123622       41090 41090       

ФЦП «Промышленная 

утилизация вооружения 

и военной техники на 

2011 - 2015 годы и на 

период до 2020 года» 

28200 28200       28200 28200       28200 28200       

ФЦП «Уничтожение 

запасов химического 

оружия в Российской 

Федерации» 

3380 3380       3380 3380       3380 3380       
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  
 

Государственная   программа  РФ «Экономическое  развитие   и  инновационная  экономика» 

подпрограмма «Развитие 

малого и среднего пред-

принимательства» 1) 

395402 203665 189562 2175   389003 203665 183163 2175   389003 203665 183163 2175   

Комитет по труду и занятости населения 
 

Государственная про-

грамма РФ «Содействие 

занятости населения»1) 

497287 241011 256276     470298 216683 253615     462204 208589 253615     

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
 

Государственная    программа    РФ   развития    сельского   хозяйства    и   регу-

лирования  

2020 годы  

рынков    сельскохозяйственной    продукции,    сырья   и    продовольствия   на   

2013 –  

 

подпрограмма  «Разви-

тие подотрасли расте-

ниеводства, переработки 

и реализации продукции 
растениеводства»1) 

2177532 1665672 484326 20033 7502 2179751 1665672 484325 27957 1797 1786419 1272340 484325 27957 1797 

подпрограмма  «Разви-

тие подотрасли живот-

новодства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства»1) 

3124041 1742009 1330646 48258 3129 3124041 1742009 1330645 48258 3129 3072292 1692573 1328332 48258 3129 

подпрограмма «Развитие 

мясного скотоводства» 1) 
1100947 39009 192153   869785 1100947 39009 192153   869785 1100947 39009 192153   869785 

подпрограмма «Под-

держка малых форм 

хозяйствования» 1) 

484292 50869 136320 4683 292420 218594 50869 133802 4683 29240 481774 50869 133802 4683 292420 

ФЦП «Развитие мелио-

рации земель сельско-

хозяйственного назна-

чения России на 2014 - 
2020 годы»1)  

241446 8714 145131 5000 82601 242143 8599 145129 5814 82601 242143 8599 145129 5814 82601 

ФЦП «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий на 2014 - 2017 

годы и на период до 

2020 года»1) 

2052742 347173 1295346 97663 312560 1743336 266488 1144702 39536 292610 926913 129006 697131 38312 62464 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  
 

Государственная   программа  РФ «Экономическое  развитие   и  инновационная  экономика» 

подпрограмма «Развитие 

малого и среднего пред-

принимательства» 1) 

395402 203665 189562 2175   389003 203665 183163 2175   389003 203665 183163 2175   

Комитет по труду и занятости населения 
 

Государственная про-

грамма РФ «Содействие 

занятости населения»1) 

497287 241011 256276     470298 216683 253615     462204 208589 253615     

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
 

Государственная    программа    РФ   развития    сельского   хозяйства    и   регу-

лирования  

2020 годы  

рынков    сельскохозяйственной    продукции,    сырья   и    продовольствия   на   

2013 –  

 

подпрограмма  «Разви-

тие подотрасли расте-

ниеводства, переработки 

и реализации продукции 
растениеводства»1) 

2177532 1665672 484326 20033 7502 2179751 1665672 484325 27957 1797 1786419 1272340 484325 27957 1797 

подпрограмма  «Разви-

тие подотрасли живот-

новодства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства»1) 

3124041 1742009 1330646 48258 3129 3124041 1742009 1330645 48258 3129 3072292 1692573 1328332 48258 3129 

подпрограмма «Развитие 

мясного скотоводства» 1) 
1100947 39009 192153   869785 1100947 39009 192153   869785 1100947 39009 192153   869785 

подпрограмма «Под-

держка малых форм 

хозяйствования» 1) 

484292 50869 136320 4683 292420 218594 50869 133802 4683 29240 481774 50869 133802 4683 292420 

ФЦП «Развитие мелио-

рации земель сельско-

хозяйственного назна-

чения России на 2014 - 
2020 годы»1)  

241446 8714 145131 5000 82601 242143 8599 145129 5814 82601 242143 8599 145129 5814 82601 

ФЦП «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий на 2014 - 2017 

годы и на период до 

2020 года»1) 

2052742 347173 1295346 97663 312560 1743336 266488 1144702 39536 292610 926913 129006 697131 38312 62464 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

ФЦП «Социальное раз-

витие села до 2013 го-

да» (остаток средств 

федерального и област-

ного бюджетов на 

01.01.2014) 

259702 45005 137604 400 76693 77093     400 76693 202058 29105 95860 400 76693 

Комитет по природным ресурсам    

Государственная      программа      РФ     «Воспроизводство      и    использование    природных  ресурсов» 

подпрограмма «Исполь-

зование водных ресур-

сов» 1) 

25134 25134       25134 25134       24646 24646       

ФЦП «Развитие водохо-

зяйственного комплекса 

Российской Федерации 
в 2012 – 2020 годах» 1) 

22747 10667 12868     22746 9879 12867     22746 9879 12867     

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

лесного хозяйства» на 

2013 – 2020 годы 1) 

1055759 388986 666492 281   1054453 388986 665186 281   1040413 374946 665186 281   

Комитет правопорядка и безопасности 
 

ФЦП «Развитие судеб-

ной системы России на 

2013 – 2020 годы» 

5906 5906       5906 5906       5906 5906       

Комитет по телекоммуникациям и информатизации 
 

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020)»    

подпрограмма «Инфор-

мационное государство»1) 
88785 15000 73785     88153 15000 73153     88125 14972 73153     

ФЦП «Развитие телера-

диовещания в Россий-

ской Федерации на 2009 

– 2015 годы» 

6127 6127       6127 6127       6127 6127       

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
6331 6331                 6331 6331       

Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы»   

подпрограмма «Развитие 
гражданского использо-

вания системы ГЛО-

НАСС на транспорте» 1) 

134113 45086 45086   43941 133964 45085 44938   43941 127096 44272 44938   37886 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

ФЦП «Социальное раз-

витие села до 2013 го-

да» (остаток средств 

федерального и област-

ного бюджетов на 

01.01.2014) 

259702 45005 137604 400 76693 77093     400 76693 202058 29105 95860 400 76693 

Комитет по природным ресурсам    

Государственная      программа      РФ     «Воспроизводство      и    использование    природных  ресурсов» 

подпрограмма «Исполь-

зование водных ресур-

сов» 1) 

25134 25134       25134 25134       24646 24646       

ФЦП «Развитие водохо-

зяйственного комплекса 

Российской Федерации 
в 2012 – 2020 годах» 1) 

22747 10667 12868     22746 9879 12867     22746 9879 12867     

Государственная про-

грамма РФ «Развитие 

лесного хозяйства» на 

2013 – 2020 годы 1) 

1055759 388986 666492 281   1054453 388986 665186 281   1040413 374946 665186 281   

Комитет правопорядка и безопасности 
 

ФЦП «Развитие судеб-

ной системы России на 

2013 – 2020 годы» 

5906 5906       5906 5906       5906 5906       

Комитет по телекоммуникациям и информатизации 
 

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020)»    

подпрограмма «Инфор-

мационное государство»1) 
88785 15000 73785     88153 15000 73153     88125 14972 73153     

ФЦП «Развитие телера-

диовещания в Россий-

ской Федерации на 2009 

– 2015 годы» 

6127 6127       6127 6127       6127 6127       

кроме того, за счет остат-

ка средств на 01.01.2014 
6331 6331                 6331 6331       

Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы»   

подпрограмма «Развитие 
гражданского использо-

вания системы ГЛО-

НАСС на транспорте» 1) 

134113 45086 45086   43941 133964 45085 44938   43941 127096 44272 44938   37886 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет        по        местному      самоуправлению,        межнациональным          и     межконфессиональным          отношениям 

ФЦП «Укрепление един-

ства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России (2014 – 

2020 годы)»1) 

30389 3639 26750     29013 3639 25374     29119 3609 25510     

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имущест-

вом  

ФЦП «Развитие единой 

государственной систе-

мы регистрации прав и 

кадастрового учета не-

движимости(2014 – 
2019 годы)» 

739 739       716 716       716 716       

Государственная   программа   РФ  «Региональная     политика   и  федеративные   отношения» 

подпрограмма «Совер-

шенствование федера-

тивных отношений и ме-

ханизмов управления ре-

гиональным развитием» 

105189 105189       105189 105189       101023 101023       

ВСЕГО по программ-

ной части 
136280108 59159712 50453894 2066872 24599629 119661517 58587767 48105356 1347039 11621355 109570376 53638799 44643019 1264297 10024261 

Непрограммная часть   

Здравоохранение   85000 85000       85000 85000       62701 62701       

Культура 66500 66500       66500 66500       66500 66500       

Образование 2352 2352       2352 2352       2044 2044       

Центральные организа-

ции  
69601 69601       69601 69601       66526 66526       

ВСЕГО по непрограмм-

ной части 
223453 223453       223453 223453       197771 197771       

ИТОГО 136503561 59383165 50453894 2066872 24599629 119884970 58811220 48105356 1347039 11621355 109768147 53836570 44643019 1264297 10024261 
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Наименование подразде-
лений –  кураторов и ку-

рируемых программ (под-
программ) 

План на год  

 

Перечислено средств Выполнено 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже- 

ты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источ-

ники 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источ-

ники 

Комитет        по        местному      самоуправлению,        межнациональным          и     межконфессиональным          отношениям 

ФЦП «Укрепление един-

ства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России (2014 – 

2020 годы)»1) 

30389 3639 26750     29013 3639 25374     29119 3609 25510     

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имущест-

вом  

ФЦП «Развитие единой 

государственной систе-

мы регистрации прав и 

кадастрового учета не-

движимости(2014 – 
2019 годы)» 

739 739       716 716       716 716       

Государственная   программа   РФ  «Региональная     политика   и  федеративные   отношения» 

подпрограмма «Совер-

шенствование федера-

тивных отношений и ме-

ханизмов управления ре-

гиональным развитием» 

105189 105189       105189 105189       101023 101023       

ВСЕГО по программ-

ной части 
136280108 59159712 50453894 2066872 24599629 119661517 58587767 48105356 1347039 11621355 109570376 53638799 44643019 1264297 10024261 

Непрограммная часть   

Здравоохранение   85000 85000       85000 85000       62701 62701       

Культура 66500 66500       66500 66500       66500 66500       

Образование 2352 2352       2352 2352       2044 2044       

Центральные организа-

ции  
69601 69601       69601 69601       66526 66526       

ВСЕГО по непрограмм-

ной части 
223453 223453       223453 223453       197771 197771       

ИТОГО 136503561 59383165 50453894 2066872 24599629 119884970 58811220 48105356 1347039 11621355 109768147 53836570 44643019 1264297 10024261 
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Приложение 8 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2014 ГОДУ 

 
Информация о ходе реализации государственных программ          
Ленинградской области в 2014 году 

 
В 2014 году было предусмотрено финансирование 16 государствен-

ных программ Ленинградской области в объеме 93,3 млрд. рублей за счет 
средств всех источников (в соответствии с утвержденными государственны-
ми программами). 

Планируемое финансирование государственных программ Ленин-
градской области по источникам было распределено следующим образом: 

 средства областного бюджета – 71,69 млрд рублей или 76,8% от за-
планированного на год по всем программам; 

 средства федерального бюджета – 12,14 млрд рублей или 13%; 
 средства местных бюджетов –  2,24 млрд рублей или 2,4%; 
 средства прочих источников –  7,24 млрд рублей или 7,8%. 
В областном бюджете было предусмотрено финансирование 16                   

государственных программ в объеме 83,3 млрд рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления (средства федерального бюджета) в объеме 12,5 млрд 
рублей. По отношению ко всем расходам областного бюджета, расходы на 
государственные программы Ленинградской области составили 95,4%, в 2013 
году программные расходы составили 20,6 млрд рублей или 29,3%. 

федеральный 

бюджет
13%

областной 
бюджет
76,8%

местные 
бюджеты

2,4%

прочие 

источники
7,8%
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Фактическое финансирование из всех источников составило 84,6 
млрд рублей или 90,7% от запланированного по программам на год.  

Обязательства по финансированию государственных программ в 
разрезе источников выполнены в следующих объемах:  
 федеральный бюджет - 10,66 млрд рублей или 87,8% от плана на год по-
ступили по 14 программам; 
 местные бюджеты – 1,46 млрд рублей или 65,1% поступили по 12 про-
граммам; 
 прочие источники – 4,77 млрд рублей или 65,9% поступили по 8 програм-
мам. 

Финансирование из областного бюджета осуществлялось по всем 16 
государственным программам и составило 67,71 млрд. рублей или 94,5% от 
запланированного на год (в 2013 году – 85,6%). На – 93-99% профинансиро-
ваны 13 программ, на 81-88% - 3 программы («Развитие физической культу-
ры и спорта в Ленинградской области», «Развитие автомобильных дорог Ле-
нинградской области», «Развитие культуры в Ленинградской области»). 

Основными причинами неполного освоения средств, запланированных 
на реализацию государственных программ, являются: 
 некачественное выполнение проектно-сметной документации объектов; 
 нарушение подрядчиками сроков выполнения работ; 
 позднее размещение муниципальными заказчиками информации о прове-
дении конкурсных процедур; 
 длительные сроки согласования нормативных правовых актов об утвер-
ждении Порядков предоставления и расходования средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках государственных программ; 
 недостаточно эффективное взаимодействие между ответственными ис-
полнителями, соисполнителями и участниками государственных программ.   
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Вместе с тем отмечается, что из 16 государственных программ Ленин-
градской области 6 программ не были приведены в соответствие с областным 
законом об областном бюджете: «Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленин-
градской области», «Развитие культуры в Ленинградской области», «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской облас-
ти», «Информационное общество в Ленинградской области», «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 
области». 

Доля программных расходов областного бюджета, распределен-
ных по муниципальным районам (далее – район) и городскому округу (да-
лее – ГО), составила 54%. 

Расходы программ распределялись по территориям неравномерно. 
Расходы по Выборгскому, Всеволожскому и Гатчинскому районам в 4,2 раза 
превышают произведенные по Сланцевскому и Лодейнопольскому районам и 
Сосновоборскому ГО. 

При расчете программных расходов на душу населения рейтинг уча-
стия районов существенно меняется. Лидируют Приозерский район (40265,9 
руб./чел), Подпорожский район (36341,7 руб./чел) и Лодейнопольский район 
(35551,5 руб./чел), а средства по ним почти в 3 раза превышают финансиро-
вание по Тосненскому району (15592,1 руб./чел), Всеволожскому району 
(14230,5 руб./чел) и Сосновоборскому ГО (11503,8 руб./чел). Также необхо-
димо отметить, что лидирующие по общим объемам Выборгский и Всево-
ложский районы, перемещаются с первого и второго места на одиннадцатое и 
семнадцатое соответственно.  

Выполнение работ (мероприятий) за счет всех источников составило          
78,9 млрд рублей или 93,3% от финансирования, в том числе за счет средств 
областного бюджета 65,7 млрд рублей или 97,1%. 

В числе основных результатов следует отметить следующие: 
 Введены в эксплуатацию три детских сада на 525 мест в г. Серто-

лово, микр. Черная Речка и в дер. Новое Девяткино Всеволожского района, в 
п. Сиверский Гатчинского района; школа искусств в г. Приозерск; спортив-
ные площадки в трех общеобразовательных учреждениях в г. Гатчина, в д. 
Аннино Ломоносовского района и в д. Нурма Тосненского района; спортив-
ная площадка «Юкковской специализированной коррекционной школы-
интерната» и школьный стадион образовательного учреждения «Лесколов-
ский центр образования» в д. Лесколово Всеволожского района; 2 фельдшер-
ско-акушерских пункта в пос.Запорожское Приозерского района и дер.Ушаки 
Тосненского района, мостовой переход через реку Чаженка на км 79+518 ав-
томобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» длиной 45,8 пог. м; 10 дворов для 
содержания крупного рогатого скота на 3040 скотомест, доильный зал для 
коров с оборудованием типа «Европараллель», ферма по содержанию коров 
мясных пород на 1200 скотомест, 4 птичника для индейки на 27 тыс. птице-
мест и санитарный пропускник, два птичника для содержания перепелов на 
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240 тысяч птицемест, один убойный цех на 6000 голов птицы /час, один ин-
кубаторий на 10,5 млн. штук яйца /год; 

 Приобретение (выкуп) 9 зданий (помещений) детских дошкольных 
учреждений на 1545 мест; 

 Завершено строительство поликлиники на 380 пос/см в дер. Новое 
Девяткино и, крытого катка с искусственным льдом в дер. Старая Всеволож-
ского района на 150 пос/см, 3 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Ромаш-
ки Приозерского района, д.Пчевжа Киришского района и д. Горы Кировского 
района, амбулатории в пос.Мельниково Приозерского района, универсальных 
спортивных площадок в пос. Волошово Лужского района, пос. Любань Тос-
ненского района и с. Алеховщина Лодейнопольского района. Завершена ре-
конструкция корпуса № 10 ГБУЗ «Ленинградский областной онкологический 
диспансер» в пос. Кузьмоловский Всеволожского района. 

 Улучшили жилищные условия 329 граждан за счет приобретения 
(строительства) жилья общей площадью 19066,17 м², в том числе 261 моло-
дой гражданин (семья) – 4396,5 м²; 2953 граждан за счет переселения из 194 
ветхих домов, предоставлено 14,11 тыс. м², 23 ветерана ВОВ и 27 семей вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, пре-
доставлено жилье общей площадью 2121,1 м²; 88 семей проживающих на 
селе  –  приобретено жилье общей площадью 5623,46 м. Кроме того, приоб-
ретено 262 жилых помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
на все виды работ трудоустроены 18,8 тыс. человек. 

Кроме того, газифицировано 14 населенных пунктов, построено 40 объ-
ектов газификации в 28 населенных пунктах, обеспечена техническая возмож-
ность газификации 2017 квартир и 5111 индивидуальных домовладений. 

В целях оценки эффективности расходования средств государствен-
ных программ по всем 16 государственным программам утверждены показа-
тели (индикаторы) и их значения по каждому году реализации.   

В целях оценки эффективности расходования средств государствен-
ных программ Ленинградской области по всем 16 государственным                            
программам утверждены показатели (индикаторы) и их значения по каждому 
году реализации.   

Степень достижения запланированных значений показателей по ито-
гам реализации государственных программ Ленинградской области в 2014 
году можно оценить как удовлетворительную, однако при оценке эффектив-
ности реализации следует учитывать, что по большинству показателей пред-
ставлены оценочные значения, так как отчетные данные будут сформированы 
в апреле 2015 года в соответствии с федеральным планом статистических 
работ и сроками представления бухгалтерской отчетности. 

Не в полной мере достигнуты запланированные значения показателей 
государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
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территории Ленинградской области», что обусловлено отсроченным эффек-
том реализуемых мероприятий. Учитывая, что срок действия свидетельств на 
приобретение (строительство) жилья составляет 9 месяцев, выданные в 2014 
году свидетельства могут быть реализованы в 2015 году.  

Недостижение запланированных значений показателей безопасности 
дорожного движения обусловлено влиянием на данные показатели таких 
факторов как поведение водителей и пешеходов, погодные условия, иных 
факторов, трудно поддающихся устранению посредством программных ме-
роприятий, отсроченным эффектом ряда реализуемых мероприятий, недоста-
точно эффективным взаимодействием участников государственной програм-
мы, ограниченностью финансирования. 

Кроме того, недостижение запланированных значений по ряду показа-
телей обусловлено тем, что изначально установленные плановые значения не 
были своевременно откорректированы с учетом изменения условий реализа-
ции государственной программы. Так, например, запланированное значение 
показателя «доля граждан, использующих механизм получения государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде» не было своевременно 
откорректировано с учетом изменения на федеральном уровне методики рас-
чета показателя, плановые значения показателей выполнения капитального 
ремонта многоквартирных домов не были своевременно приведены в соот-
ветствие  с краткосрочным планом реализации региональной программы ка-
питального ремонта. 

По ряду показателей достигнутые значения существенно (в 2 и более раза) 
превышают запланированные, что свидетельствует не о высокой эффективности 
реализуемых мероприятий, а о недостаточном качестве планирования - плановые 
значения показателей были занижены при утверждении государственных про-
грамм либо не откорректированы ответственными исполнителями с учетом из-
менения условий реализации государственной программы.  

Так по результатам 2014 года плановое значения показателя «доля 
объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электрон-
ную базу данных единого государственного реестра объектов культурного 
наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Ленинград-
ской области» превышено в 26,3 раза в связи с упрощением порядка регист-
рации объектов в Министерстве культуры Российской Федерации.  

Плановое значение показателя «количество семей, обеспеченных бла-
гоустроенными жилыми помещениями без участия средств Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» превышено в 23,8 
раза, так как не было своевременно откорректировано в соответствии с изме-
нениями, внесенными в региональную адресную программу переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения за-
планированных значений показателей, итоги реализации государственных 
программ Ленинградской области в 2014 году можно признать удовлетвори-
тельными.  
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При этом ответственным исполнителям государственных программ 
Ленинградской области совместно с соисполнителями и участниками в целях 
повышения достоверности оценки эффективности государственных про-
грамм необходимо откорректировать планируемые значения показателей на 
2015 год и последующие годы реализации с учетом результатов 2014 года, в 
целях повышения эффективности расходования бюджетных средств – про-
вести корректировку комплекса программных мероприятий в части  исклю-
чения (сокращения финансирования) мероприятий с наименьшим влиянием 
на достижение планируемых результатов, включения новых мероприятий с 
более высокой эффективностью.  

 

Итоги работы экспертного совета при Губернаторе Ленинградской  
области   по разработке и корректировке государственных программ  
и ведомственных целевых программ 

 
В целях повышения эффективности разработки и реализации про-

грамм Ленинградской области осуществлял работу экспертный совет при 
Губернаторе Ленинградской области по разработке и корректировке государ-
ственных программ и ведомственных целевых программ. 

В 2014 году проведено 18 заседаний экспертного совета, на которых 
было рассмотрено 130 проектов нормативных правовых актов, в том числе: 

53 проекта постановлений Правительства Ленинградской области о 
внесении изменений в реализуемые (утвержденные) государственные про-
граммы Ленинградской области; 

3 проекта приказа органов исполнительной власти Ленинградской об-
ласти об утверждении ведомственных целевых программ; 

27 проектов приказов органов исполнительной власти Ленинградской 
области о внесении изменений в ведомственные целевые программы. 

47 проектов правовых актов Правительства Ленинградской области об 
итогах выполнения (завершения) долгосрочных целевых программ в 2013 
году долгосрочных целевых программ в связи с прекращением их реализации 
с 1 января 2014 года в соответствии с бюджетным законодательством. 

По большинству проектов экспертным советом давались рекоменда-
ции по повышению качества и эффективности реализации  рассматриваемых 
программ. Обращалось внимание разработчиков на необходимость совер-
шенствования системы показателей оценки эффективности и результативно-
сти программ. 

Большая часть данных рекомендаций учитывалась в рабочем порядке. 
Доработки и повторного рассмотрения экспертным советом потребовал про-
ект постановления Правительства Ленинградской области «О досрочном  
завершении долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской 
области» на 2011 – 2017 годы».  

Кроме того, на заседаниях экспертного совета ежеквартально                   
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рассматривались итоги реализации государственных программ Ленинград-
ской области. По результатам рассмотрения итогов реализации государст-
венных программ Ленинградской области за январь-июнь 2014 года были 
выявлены государственные программы, имеющие низкий уровень финанси-
рования  (менее 25% от плана на 2014 год) – 7 государственных программ. 
Экспертным советом рассмотрены причины низкого уровня финансирования 
каждой государственной программы и меры, принимаемые ответственным 
исполнителем государственной программы, в целях достижения запланиро-
ванных значений показателей (индикаторов) и своевременного выполнения 
мероприятий программы по итогам 2014 года. 

В результате своевременно предпринятых ответственными исполните-
лями и соисполнителями государственных программ мер, направленных на 
повышение эффективности реализации государственных программ, освоение 
средств, выделенных на реализацию государственных программ, составило 
91% от запланированных на 2014 год. 
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Приложение 9 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 
 

№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

Комитет по здравоохранению 

1 Развитие здравоохранения в Ленинградской области 
1.1 Развитие первичной  

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

За счет средств федерального бюджета поставлено 
426 торговых наименований лекарственных препа-
ратов для обеспечения потребности отдельных ка-
тегорий граждан в необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, а также спе-
циализированных продуктах лечебного питания для 
детей-инвалидов; оплачены услуги по организаци-
онным мероприятиям по хранению, отпуску и уче-
ту отпущенных лекарственных препаратов; обеспе-
чено лекарственными препаратами 22802 феде-
ральных льготника по 257601 рецептам. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов организовано обеспечение централизованно 
закупаемыми Минздравом России лекарственными 
препаратами 1845 пациентов со злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей по 7614 рецептам. 
За счет средств областного бюджета для нужд об-
ластных медицинских учреждений приобретено: 
оборудование и средства контроля за соблюдением 
«холодной цепи» при хранении и транспортировке 
иммунобиологических препаратов (вакцин), в том 
числе 365 датчиков температуры и 11 фармацевти-
ческих холодильников; оборудование для профи-
лактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С, в том 
числе 3 ламинарно-потоковых шкафа II класса био-
логической безопасности и специализированный 
цитофлюориметр; оборудование для 6 консульта-
тивно-диагностических офтальмологических отде-
лений в городах Выборг, Гатчина, Всеволожск, 
Кириши, Кингисепп и Тихвин; 7 флюорографов для 
4 межрайонных, 2 районных и одной городской 
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№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

больниц; 44 единицы санитарного транспорта; оп-
тический когерентный томограф для Ленинград-
ской областной клинической больницы. 
Также за счет средств областного бюджета прове-
ден капитальный ремонт Сясьстройской поликли-
ники и Гатчинской клинической межрайонной 
больницы, изготовлены и размещены на 35 реклам-
ных поверхностях плакаты по профилактике ВИЧ-
инфекций, подготовлены и вышли в телеэфире Ле-
нинградского областного телевидения две телепро-
граммы и один видеоролик на тему профилактики 
ВИЧ-инфекций, изготовлены и распространены 
27,2 тыс. экземпляров печатной профилактической 
продукции. 
Обеспечена деятельность государственных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений 

1.2 Развитие  
специализированной, 
включая высокотехно-
логичную, медицинской 
помощи, скорой,  
в том числе скорой спе-
циализированной, ме-
дицинской помощи, 
медицинской  
эвакуации 

За счет средств областного бюджета проведен ка-
питальный ремонт 5 медицинских областных учре-
ждений здравоохранения; для нужд областных уч-
реждений здравоохранения приобретено 22 едини-
цы специализированного медицинского оборудова-
ния, а также производственный и хозяйственный 
инвентарь, в том числе мебель для Ленинградского 
областного патологоанатомического бюро в 
г.Тосно и 6 дизель-генераторных установок для 
Бокситогорской, Киришской и Сланцевской меж-
районных больниц, для Вырицкой районной боль-
ницы и Тосненской клинической межрайонной 
больницы; 17 единиц автомобилей скорой меди-
цинской помощи; проведено оснащение палаты 
интенсивной терапии неврологического отделения 
Выборгской межрайонной больницы; приобретено 
оборудование и проведено оснащение 6 офтальмо-
логических центров в городах Выборг, Гатчина, 
Всеволожск, Кириши, Кингисепп и Пикалево; ока-
зана специализированная помощь больным ВИЧ-
инфекцией в условиях специализированного ста-
ционара в количестве 1418 койко-дней. 
Кроме того, средства областного бюджета в объеме 
959,1 млн. рублей направлены в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение специализированной высо-
котехнологической помощи в дополнение к базовой 
программе обязательного медицинского страхования. 
За счет средств федерального и областного                
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№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

бюджетов: 
 в рамках совершенствования организации ме-

дицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях приобретено 43 еди-
ницы специализированного медицинского оборудо-
вания; оборудование для оснащения операционных 
блоков в Ленинградской областной клинической и 
Выборгской межрайонной больницах; 

 в рамках формирования здорового образа жиз-
ни для нужд Ленинградского областного нарколо-
гического диспансера и Выборгского межрайонно-
го наркологического диспансера приобретено 6 
единиц специализированного и лечебно-
диагностического оборудования; производствен-
ный и хозяйственный инвентарь; два микроавтобу-
са для организации реабилитационных мероприя-
тий; передвижной пункт для проведения освиде-
тельствования водителей на состояние опьянения; 

 приобретены антивирусные препараты для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных 
ВИЧ и гепатитами В и С. 
За счет средств федерального бюджета приобретено: 
для нужд Ленинградского областного противотубер-
кулезного диспансера реагенты для экспресс обнару-
жения микобактерий туберкулеза и определения рези-
стентности к рифампицину и расходные материалы; 
компьютерное и сетевое оборудование, лицензионное 
программное обеспечение для создания единой ин-
формационной базы данных донорской крови и ее 
компонентов, программно-технические средства для 
защиты базы данных Центра крови Ленинградской 
области; для нужд Ленинградского областного «Центр 
СПИД» и районных учреждений здравоохранения 
диагностические средства для выявления и монито-
ринга лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С. 
Обеспечена деятельность государственных                     
казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

1.3 Охрана здоровья  
матери и ребенка 

За счет средств областного бюджета для нужд от-
делений родовспоможения областных учреждений 
здравоохранения приобретено: специализирован-
ный реанимобиль; 10 единиц специализированного 
реанимационного оборудования для выхаживания 
детей с экстремально низкой массой тела. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов приобретены расходные материалы и 3 едини-
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№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

цы оборудования для проведения пренатальной 
диагностики нарушения развития ребенка и неона-
тального и аудиологического скрининга. 
Обеспечена деятельность государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 

1.4 Развитие медицинской 
реабилитации и  
санаторно-курортного 
лечения, в том числе 
детей 

За счет средств областного бюджета обеспечена 
реабилитация (долечивание) больных из числа ра-
ботающих граждан, предоставлено 1233 путевки, 
обеспечено лечение 540 детей. 
Средства областного бюджета направлены на              
увеличение уставного капитала ОАО «Отель 
«Звездный». 
Обеспечена деятельность государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 

1.5 Оказание паллиативной 
помощи, в том числе 
детям 

Обеспечена деятельность государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений 

1.6 Кадровое  
обеспечение системы 
здравоохранения 

За счет средств областного бюджета рамках целевой 
подготовки поступили на I курс медицинских ВУЗов – 
116 человек, медицинских колледжей - 450 человек, 
направлены в интернатуру и ординатуру 85 человек (в 
соответствии с заключенными договорами о целевом 
обучении), прошли повышение квалификации 1120 
врачей и 2197 средних медработника, аттестацию на 
присвоение квалификационных категорий – 1898 вра-
чей и 6190 средних медработника; проведены ежегод-
ные конкурсы профессионального мастерства «Луч-
ший врач года» и «Лучший средний медицинский 
работник года», создано 7 профориентационных клас-
сов в общеобразовательных школах области, приобре-
тено 8 квартир для медицинских работников. 
За счет средств федерального и областного бюджетов 
оказана социальная поддержка 1592 медицинским 
работникам, в том числе выпускникам медицинских 
высших и средних учебных заведений, поступающим 
на работу в учреждения здравоохранения, молодым 
специалистам, специалистам, работающим в сельском 
здравоохранении, врачам дефицитных специально-
стей. 

1.7 Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных ус-
ловиях 

За счет средств областного бюджета обеспечено 
лекарственными препаратами 108 пациентов, 
включенных в Федеральный регистр лиц, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности 
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№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

жизни граждан или их инвалидности. Отпущено 
465 торговых наименований лекарственных препа-
ратов по 229 рецептам, оплачены услуги по органи-
зационным мероприятиям по хранению, отпуску и 
учету отпущенных лекарственных средств. 
Обеспечено лекарственными препаратами 28670 
граждан по 129730 рецептам 

1.8 Развитие информатиза-
ции в здравоохранении 
Ленинградской области 

Обеспечена деятельность государственных казен-
ных учреждений 

1.9 Совершенствование 
системы территориаль-
ного планирования в 
сфере здравоохранения 

За счет средств областного бюджета велось строи-
тельство поликлиники в пос. Мга Кировского рай-
она. 
Завершено строительство поликлиники на 380 
пос/см в дер. Новое Девяткино и 150 пос/см и ре-
конструкции корпуса № 10 ГБУЗ «Ленинградский 
областной онкологический  диспансер» в пос. 
Кузьмоловский Всеволожского района 

1.10 Обеспечение Обяза-
тельногомедицинского 
страхования нерабо-
тающего населения Ле-
нинградской области 

Средства областного бюджета направлены Феде-
ральному фонду обязательного медицинского стра-
хования для обеспечения обязательного медицин-
ского страхования неработающего населения 

1.11 Совершенствование  
системы финансового  
обеспечения учрежде-
ний здравоохранения в 
сфере обязательного 
медицинского страхова-
ния 

Средства областного бюджета направлены в Террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания на установление дополнительного финансового 
обеспечения по страховым случаям, установленным 
базовой программой Обязательного медицинского 
страхования 

1.12 Модернизация здраво-
охранения Ленинград-
ской области в части 
мероприятий по проекти-
рованию, строительству и 
вводу в эксплуатацию 
перинатального центра 

За счет средств областного бюджета осуществля-
лось строительство  
Средства внебюджетных источников перечислены 
на строительство перинатального центра 

Комитет общего и профессионального образования 

2 Современное образование Ленинградской области 
2.1 Развитие дошкольного  

образования детей  
Ленинградской области 

За счет средств областного и местных бюджетов 
велось строительство 3 детских садов на 590 мест. 
За счет средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов приобретено (выкуплено) 9 зданий 
(помещений) детских дошкольных учреждений на 
1545 мест. 
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Введены в эксплуатацию детские сады на 140 мест 
в г. Сертолово, микр. Черная Речка Всеволожского 
района, на 175 мест в п. Сиверский Гатчинского 
района и на 210 мест в дер. Новое Девяткино Все-
воложского района. 
По итогам 2014 года создано 4064 места, в том числе 
за счет: капитального ремонта – 1905, мест, приобре-
тения зданий и помещений – 1545 мест, строительства 
- 525 мест, приспособления зданий, помещений под 
реализацию программ дошкольного образования – 149 
мест, групп кратковременного пребывания – 65 мест, 
поддержки развития негосударственного сектора – 85 
мест. 
За счет средств областного бюджета проведены 3 
межрегиональные конференции с участием 200 
человек, приобретено оборудование и организована 
деятельность консультационного пункта содейст-
вия семьям, воспитывающим детей на дому, пре-
доставлена компенсационная выплата родителям на 
64246 детей. 
За чет средств областного и местных бюджетов 
приобретено игровое и развивающее оборудование 
для оснащения спортивных и музыкальных залов. 

2.2 Развитие начального 
общего, основного об-
щего,  
среднего общего обра-
зования детей в Ленин-
градской области 

За счет средств областного и местных бюджетов ве-
лось строительство школы на 600 мест в г. Шлиссель-
бург Кировского района, пристройки на 350 мест к 
школе в г. Волхов и школы на 350 мест в п. Вознесе-
нье Подпорожского района. 
За счет средств областного и местных бюджетов 
обеспечен доступ общеобразовательных учрежде-
ний к сети Интернет, создано 18 школ-центров дис-
танционного обучения, дистанционное обучение 
получили 4493 обучающихся, в том числе 342 ре-
бенка-инвалида, находящихся на надомном обуче-
нии. 
За счет средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов осуществлялся капитальный и теку-
щий ремонт, в том числе проведены мероприятия 
по комплексной безопасности, по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического состояния муни-
ципальных и государственных образовательных 
организаций всех типов. 
За счет средств областного бюджета обеспечено уча-
стие обучающихся общеобразовательных организаций 
в 28 мероприятиях федерального и в 36 мероприятиях 
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регионального уровней, по результатам конкурсных 
мероприятий 76 представителям молодежи Ленин-
градской области присуждена Премия для поддержки 
талантливой молодежи. 

2.3 Развитие дополнитель-
ного образования детей  
Ленинградской области 

За счет средств областного бюджета обеспечена 
деятельность государственных бюджетных и авто-
номных организаций, приобретен автобус и осна-
щен тахометром и аппаратурой спутниковой нави-
гации, организовано и обеспечено электронное и 
дистанционное обучение 175 обучающихся по про-
граммам дополнительного образования в государ-
ственных образовательных организациях, обеспе-
чена деятельность Центра «Интеллект», в рамках 
деятельности которого проведены 25 учебных сес-
сий с общим охватом 720 учащихся и учебно-
тренировочные сборы по подготовке к региональ-
ному и заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников по 12 предметам с участи-
ем 153 учащихся, Межрегиональные научно-
исследовательские конференции для школьников 
по филологии, истории, биологии и экологии, 31 
дистанционная сессия по 8 предметам (математика, 
физика, информатика, химия, биология, экология, 
история, филология) с общим охватом 176 учащих-
ся, 26 образовательных видеоконференций, в них 
приняло участие 1795 школьников. 
За счет средств областного и местных бюджетов 
проведен капитальный и текущий ремонт муници-
пальных и государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования, введена в 
эксплуатацию школа искусств в г. Приозерск 

2.4 Реализация  
государственных гаран-
тий для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Обеспечена деятельность государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 
Средства областного бюджета перечислены в муни-
ципальные районы в рамках переданных полномочий 
на организацию и осуществление деятельности муни-
ципальных органов по опеке и попечительству. 
За счет средств областного и муниципального 
бюджетов обеспечивалось содержание муници-
пальных детских домов 

2.5 Развитие кадрового  
потенциала социальной 
сферы 

За счет средств областного бюджета проводился 
мониторинг потребностей региональных и муници-
пальных систем образования в педагогических кад-
рах в сфере общего образования и результатов тру-
доустройства выпускников педагогических вузов и 
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учреждений среднего профессионального образо-
вания; организовано повышение квалификации 
педагогов. 
За счет средств федерального бюджета создано 13 
стажировочных площадок по вопросам государст-
венно-общественного управления процессом вве-
дения Федеральной государственной образователь-
ной системы, 550 слушателей прошли повышение 
квалификации для педагогических работников сис-
темы образования по государственно-
общественному управлению 

2.6 Развитие профессио-
нального образования 

За счет средств областного бюджета обеспечена 
подготовка рабочих кадров по 60 программам под-
готовки рабочих кадров (171 специализация) и 42 
программам подготовки специалистов среднего 
звена, на обучение принято 5562  человека, создано 
3 многофункциональных центра прикладных ква-
лификаций, обеспечена дополнительная подготовка 
26 специалистов образовательных организаций по 
комплексному сопровождению обучения лиц с                           
ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечена деятельность государственных бюд-
жетных и автономных учреждений 

2.7 Развитие системы отды-
ха, оздоровления, заня-
тости детей, подростков 
и  
молодежи, в том числе  
детей, находящихся  
в трудной жизненной  
ситуации 

За счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов организованным отдыхом в оздоровитель-
ных учреждениях охвачено 78 298 детей, дети отды-
хали в загородных оздоровительных лагерях, в сана-
торно-оздоровительных лагерях, организациях и сана-
ториях, в том числе, расположенных на побережье 
Чѐрного, Каспийского и Азовского морей, организо-
вано круглосуточное оздоровительное лечение в тече-
ние 21 дня на базе 20 педиатрических отделений ста-
ционаров для 723 несовершеннолетних диспансерной 
группы, из них: школьники – 376 человек, дети-
инвалиды – 21 человек, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации – 136 человек. 

2.8 Развитие системы оцен-
ки качества образования 
и  
информационной  
прозрачности системы  
образования 

Обеспечена деятельность государственных бюд-
жетных и автономных учреждений. 
За счет средств областного бюджета проведен мо-
ниторинг качества образовательного результата и 
социологическое исследование по оценке удовле-
творенности потребителей качеством предостав-
ляемых образовательных услуг, разработаны ком-
плексные планы по повышению качества школьно-
го филологического и математического образова-
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ния, план работы по совершенствованию препода-
вания общеобразовательных предметов. 

Комитет по социальной защите населения 

3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области 
3.1 Развитие мер социаль-

ной поддержки отдель-
ных  
категорий граждан 

Из средств федерального и областного бюджетов 
ежемесячной денежной выплатой обеспечено 3 449 
детей; обеспечена равная доступность услуг обще-
ственного транспорта для более 127 тысяч человек 
льготных категорий граждан, оказана социальная 
поддержка по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг более 434 тыс. человек льготных 
категорий граждан с учетом членов семьи. 
Из средств федерального бюджета оказана разовая 
поддержка более 7 тысячам граждан, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР», предоставлена еже-
месячная компенсация шести гражданам при воз-
никновении поствакциональных осложнений, вы-
плачено 11 единовременных пособий беременным 
женам и 377 пособий на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. 

3.2 Модернизация и разви-
тие социального обслу-
живания населения 

За счет средств областного бюджета: 
– муниципальными учреждениями социального 
обслуживания предоставлены социальные услуги 
89,9 тыс. пожилых граждан и инвалидов (далее – 
человек), в том числе услуги социального обслужи-
вания на дому предоставлены 9 тыс. человек, соци-
ально-медицинские услуги на дому – 2 тыс. чело-
век, срочное социальное обслуживание 74 тыс. че-
ловек; 
– 459 специалистов социального обслуживания 
прошли профессиональное обучение и повышение 
квалификации; 
– негосударственными организациями социального 
обслуживания предоставлены социальные услуги 
1,4 тыс. человек; 
– 25 учреждениями (отделениями) социального об-
служивания осуществлялось социальное обслужива-
ние семей и детей, в том числе 1204 несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошли социальную реабилитации в стационарных 
учреждениях, из них 648 человек возвращены в се-
мью, 63 человека устроены под опеку, 42 человека 
направлены в семейные воспитательные группы и 19 
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человек устроены в приемную семью; в отделениях 
дневного пребывания социальную реабилитацию 
прошли 3111 человека, отделениями профилактики 
обслужено 5734 семьи, также социальную реабилита-
цию получили 3099 детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями; 
– проведены работы по замене инженерных сетей, 
ремонту кровли и фасадов стационарных государст-
венных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Обеспечивалась деятельность государственных 
казенных учреждений. 

3.3 Совершенствование  
социальной поддержки  
семьи и детей 

За счет средств областного бюджета 16 специали-
стов учреждений социального обслуживания насе-
ления прошли подготовку по профориентации детей-
инвалидов, 9 специалистов по работе с инновацион-
ными технологиями по направлению «Эрготерапия»; 
проведен месячник «Семья», в ходе месячника обсле-
довано 3656 семей с 6393 несовершеннолетними, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, в том 
числе 572 семьи, находящихся в социально-опасном 
положении с 1118 детьми. Выявлено 4843 ребенка, 
нуждающихся в организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости, всего профилактическими ме-
роприятиями было охвачено 10267 семей, 10846 семь-
ям оказаны различные виды помощи, проведены 
спортивные мероприятия с участием 100 детей-
инвалидов, адаптация помещений в 16 многоквартир-
ных домах, в которых проживают дети-инвалиды, 
службой «Мобильная бригада» обслужено 129 детей-
инвалидов, организацию «Детского телефона дове-
рия», за год в службу обратилось 1579 человек, изго-
товлен и вручен 18 многодетным отцам почетный 
знак «Отцовская доблесть» 

3.4 Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы «Социаль-
ная поддержка отдель-
ных категорий  
граждан в Ленинград-
ской области» 

Обеспечивалась деятельность государственных 
казенных учреждений 

3.5 Социальная поддержка 
граждан пожилого воз-
раста в Ленинградской 
области 

За счет средств областного бюджета 8054 гражда-
нина пожилого возраста и инвалида, проживающие 
без родственников, обеспечены лекарственными 
препаратами; в Гатчинском, Кировском, Всеволож-
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ском и Тихвинском районах внедряется и поддер-
живается технология социального обслуживания по 
оказанию экстренной помощи на дому пожилым 
людям и инвалидам «Тревожная кнопка», пользу-
ются услугой 843 человека; проведено три семина-
ра для руководителей и специалистов органов со-
циальной защиты муниципальных районов и ди-
ректоров учреждений социального обслуживания; 
организован и проведен Международный форум 
«Старшее поколение» с участием 50 представите-
лей из различных регионов; службой занятости 
населения трудоустроено более 500 человек из чис-
ла граждан предпенсионного возраста и пенсионе-
ров, проведены ярмарки вакансий, которые посети-
ли 87 человек, из числа пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста, организована деятель-
ность «Школы здоровья» в четырех муниципаль-
ных районах, организованы и проведены культур-
ные и спортивные мероприятия с участием более 30 
тыс. человек пожилого возраста 

3.6 Формирование доступ-
ной среды жизнедея-
тельности для инвали-
дов в Ленинградской 
области  

За счет средств областного бюджета проведен ряд 
мероприятий, направленных на реабилитацию и 
общественную интеграцию более 3000 инвалидов, в 
том числе 992 инвалида по слуху и 893 инвалида по 
зрению, организованы консультации для 436 инва-
лидов по зрению и членов их семей, приобретены 
образцы технических средств реабилитации, орга-
низовано проведение курса медико-социальной 
реабилитации и доппрофессиональной подготовки 
8 инвалидов по зрению, проведена паспортизация 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов, сформированы и обновлены карты доступно-
сти, в 14 муниципальных районах создана служба 
«Социальное такси», за год оказано 3874 транс-
портные услуги 
За счет средств федерального бюджета, областного 
и местных бюджетов проведены мероприятия по 
адаптации зданий муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения, здравоохра-
нения, общего и профессионального образования, 
культуры, объектов спортивной и физкультурной 
направленности для доступа инвалидов, в том чис-
ле адаптировано 17 учреждений здравоохранения, 4 
учреждения профессионального образования и 9 
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общеобразовательных школ, 25 учреждений куль-
туры и 10 объектов спортивной направленности. 
Также произведены установка и модернизация 13 
светофорных объектов (установлен звуковой дуб-
лирующий сигнал) во Всеволожском, Кировском и 
Тосненском муниципальных районах, приспособ-
ление для использования инвалидами остановки в г. 
Тихвине. 
За счет средств федерального бюджета приобрете-
ны 7 низкопольных автобусов 1 для Сосновобор-
ского городского округа, 4 для Кингисеппского 
муниципального района и 1 для Подпорожского 
муниципального района. 
За счет средств федерального и областного бюджетов 
осуществлялся сурдоперевод ежедневных новостных 
передач в эфире телеканала «ЛОТ», создан ролик 
социальной рекламы продолжительностью 30 сек., 
направленный на формирование толерантного отно-
шения жителей Ленинградской области к инвалидам, 
созданы версии 20 сайтов органов исполнительной 
власти Ленинградской области для слабовидящих. 

Комитет по физической культуре и спорту 

4 Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области 

4.1 Развитие физической  
культуры и массового  
спорта в Ленинградской 
области 

За счет средств областного бюджета проведено 571 
мероприятие физкультурной и спортивной направ-
ленности, проведены тренировочные мероприятия по 
горнолыжному спорту, обеспечено участие членов 
сборных команд в 20 всероссийских и международ-
ных соревнованиях, в том числе в 13 всероссийских 
соревнованиях с участием спортивных школьных 
команд, приобретена наградная атрибутика - 1584 
кубка, 3500 медалей, изготовлена полиграфическая 
продукция - 1542 грамоты, 4560 дипломов, 18 банне-
ров и 1000 вымпелов, для Центра спортивной подго-
товки сборных команд Ленинградской области приоб-
ретено 11 пневматических винтовок, 11 макетов авто-
мата «Калашникова», 10 мячей для метания, 30 гранат 
для метания, проведено 7 семинаров для судей, трене-
ров и специалистов физической культуры и спорта. 

4.2 Развитие спорта высших 
достижений и системы  
подготовки спортивного 
резерва 

За счет средств областного бюджета проведено 67 
межрегиональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнований; 230 тренировочных 
мероприятий, обеспечено участие спортивных 
сборных команд в 364 соревнованиях, приобретено 
296 единиц спортивного инвентаря и оборудования, 
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1783 комплекта спортивной одежды для членов 
сборных команд, проведено медицинское обследо-
вание 340 членов сборных команд, приобретена 
наградная атрибутика – 4920 медалей и 360 кубков, 
изготовлена сувенирная и типографическая про-
дукция – 355 пакетов, 200 тарелок и 600 афиш, 
приобретено для детско-юношеских спортивных 
школ – 280 единиц спортивного инвентаря по зим-
ним видам спорта и 137 единиц по летним видам 
спорта проведено два семинара и обеспечено уча-
стие в двух всероссийских семинарах тренерского 
состава, присуждена и выплачена премия 190 
спортсменам и тренерам победителям и призерам 
всероссийских и международных соревнований, 
участникам олимпийских и Паралимпийских игр. 
Обеспечивалась деятельность государственных 
казенных и бюджетных учреждений 

4.3 Развитие адаптивной  
физической культуры и 
спорта для лиц  
с ограниченными  
возможностями здоро-
вья и инвалидов 

За счет средств областного бюджета проведено 17 
физкультурных мероприятий среди инвалидов, обес-
печено участие спортсменов-инвалидов – членов 
сборных команд в 20 всероссийских соревнованиях по 
12 видам спорта и проведено 13 тренировочных меро-
приятий для инвалидов по слуху и зрению, организо-
вана работа по созданию отделений адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в детско-юношеских спор-
тивных школах. 
За счет средств федерального и областного бюджета 
обеспечено проведение тренировочных мероприятий 
по базовым видам спорта, питание и проживание 
спортсменов при участии в первенствах России, под-
готовка спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации по базовым видам спорта 
(футбол лиц с ДЦП, спорт слепых – легкая атлетика) 

4.4 Развитие объектов  
физической культуры и 
спорта в Ленинградской 
области 

За счет средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов осуществлялись строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 32 объектов 
физкультурно-оздоровительной направленности, в 
том числе завершено строительство крытого катка с 
искусственным льдом в дер. Старая, пер. Школь-
ный, Всеволожский район Ленинградской области 
и капитальный ремонт 10 спортивных школьных 
площадок, введены в эксплуатацию после капи-
тального ремонта школьные спортивные площадки 
в г. Гатчина, в д. Аннино Ломоносовского района, в 
д. Нурма Тосненского района, «Юкковской специа-
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лизированной коррекционной школы-интернат» и 
школьный стадион СОШ«Лесколовский центр об-
разования» в д. Лесколово Всеволожского района. 

Комитет по культуре 
5 Развитие культуры в Ленинградской области 

5.1 Развитие профессио-
нального искусства 

За счет средств областного бюджета организованы 
гастроли театральных коллективов в Эстонию, 
Финляндию, г. Москва и г. Сочи, областными теат-
рами показано 884 спектакля и проведено 72 кон-
церта концертной организацией, создано 5 новых 
концертных и 13 театральных постановок. 

5.2 Сохранение и охрана  
культурного и  
исторического наследия 
Ленинградской области 

За счет средств областного бюджета проведены 
ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах 
культурного наследия и 7 памятниках ВОВ, исто-
рико-культурная экспертиза 9 объектов культурно-
го наследия, разработаны проекты зон охраны 23 
объектов культурного наследия памятников «Зеле-
ного пояса Славы Ленинграда», установлены ин-
формационные надписи на 10 объектах культурно-
го наследия. 

5.3 Обеспечение доступа  
жителей Ленинградской 
области к культурным 
ценностям 

За счет средств областного бюджета государствен-
ными музеями проведено более 10 тысяч экскур-
сий, организовано более 400 экспозиций и выста-
вок, отреставрировано 22 музейных предмета, при-
обретено три новых музейных предмета для попол-
нения коллекции, услуги предоставлены 934 тыс. 
человек; государственными библиотеками выдано 
276,4 тыс. экземпляров книг, оказана научная, ме-
тодическая помощь, организовано 11 семинаров, в 
том числе 3 для детской аудитории и 17 передвиж-
ных выездных выставок, проведена реставрация 
кинофильмов. 
За счет средств федерального и областного бюджета 
создано 8 модельных библиотек, приобретено транс-
портное средство для обслуживания    населенных 
пунктов, не имеющих библиотек. 

5.4 Сохранение и развитие  
народной культуры и  
самодеятельного твор-
чества 

За счет средств областного бюджета оказана под-
держка 16 студий декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов, 19 детских творческих 
коллективов, проведены мероприятия, посвящен-
ные Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, участие приняли более 10 тыс. человек. 
За счет средств федерального бюджета оказана 
поддержка 4 муниципальных учреждений культуры 
г. Тихвина, средства направлены на разработку 
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проекта по благоустройству в рамках государст-
венной поддержки городов-центров культуры и 
туризма. 
 

5.5 Обеспечение условий 
реализации Программы 

За счет средств областного бюджета: 
 в ГБУК ЛО ДТ «На Литейном» - проведены рабо-

ты по ремонту пожарной сигнализации и систем опо-
вещения, по монтажу и пуско-наладке систем венти-
ляции и кондиционирования малой сцены; 
 в ЛОГБУК «Драматический Театр на Васильев-

ском» - проведены ремонтные работы, изготовлен 
пандус и приобретено оборудование; 
 в ЛОГБУК ДТ «Комедианты» - выполнен теку-

щий ремонт зрительного зала и приобретено звуковое 
оборудование; 
 в ЛОГУК «Театр драмы и кукол «Святая Кре-

пость» - приобретено противопожарное оборудование; 
 в рамках государственного задания проведено 95 

выездных и 292 методических мероприятия, издано 15 
методических брошюр, внесены в электронный ката-
лог 450 объектов нематериального культурного на-
следия народов России. 
 проведены мероприятия по технологическому 

присоединению Государственного историко-
архитектурного и природного музея-заповедника 
«Парк Монрепо», многофункционального музейного 
центра «Рождественно» и музея «Дом станционного 
смотрителя» в д.Выра Гатчинского района к электри-
ческим сетям. 
За счет средств областного и местных бюджетов 
осуществлялся капитальный ремонт 20 объектов 
культуры городских поселений, работы завершены 
на 5 объектах. 
За счет средств федерального бюджета проведено 
два мероприятия оперный фестиваль  в г. Тихвин и 
проведение цикла мероприятий  в Большом драма-
тическом театре им.Товстоногова. 

Комитет по строительству 

6 Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-

ской области 

6.1 Жилье для молодежи За счет средств федерального, областного, местных 
бюджетов и граждан жилищные условия улучшили 
168 молодых семей, приобретено жилье общей 
площадью 9965,47 м². 
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Кроме того, за счет остатка средств федерального, 
областного бюджетов на 01.01.2014 года, средств 
местных бюджетов и граждан – участников долго-
срочной целевой программы «Жилье для молодежи 
на 2012-2015 годы» улучшили жилищные условия 
93 молодые семьи, приобретено жилье общей пло-
щадью 4295,39 м². 

6.2 Поддержка граждан,  
нуждающихся в улуч-
шении жилищных усло-
вий,  
на основе принципов  
ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской 
области 

За счет средств областного, местных бюджетов и гра-
ждан жилищные условия улучшили 42 семьи, приоб-
ретено жилье общей площадью 2350,78 м². 
Из средств областного бюджета 72 участникам про-
граммы предоставлена социальная выплата на по-
гашение части процентов по ипотечным кредитам, 
полученным в 2013 году. 
Средства областного бюджета перечислены в ус-
тавной капитал ОАО «Ленинградское областное 
агентство ипотечного кредитования». 
Кроме того, за счет остатка средств федерального и 
областного бюджетов на 01.01.2014 года, средств ме-
стных бюджетов и средств граждан – участников дол-
госрочной целевой программы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области на 2013-2015 годы» жилищные ус-
ловия улучшили 26 граждан, приобретено жилье об-
щей площадью 2454,53 м², в том числе 4 молодых 
педагога; 22 гражданина получили компенсацию час-
ти расходов за 2012 год на уплату процентов по ипо-
течным жилищным кредитам. 

6.3 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории  
Ленинградской области 

За счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, областного 
бюджета, местных бюджетов, граждан и остатков 
средств на 01.01.2014 года расселено 194 аварий-
ных дома, жилищные условия улучшили                      
2959 человек, расселяемая  площадь составила 
46,11 тыс. м². 

6.4 Обеспечение жильем,  
оказание содействия для 
приобретения жилья  
отдельными категориям 
граждан, установлен-
ными федеральным и 
областным законода-
тельством 
 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов жилищные условия улучшили 23 ветерана ВОВ 
и 27 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, предоставлено 
жилье общей площадью 2121,1 м². 
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6.5 Обеспечение жилыми  
помещениями специа-
лизированного жилищ-
ного  
фонда по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний детей-сирот, детей, 
оставшихся  
без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся  
без попечения родите-
лей 
 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов приобретено 262 жилых помещения для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

6.6 Оказание поддержки  
гражданам, пострадав-
шим в результате пожа-
ра  
муниципального  
жилищного фонда 

За счет средств областного и муниципальных бюд-
жетов приобретено 52 квартиры общей площадью 
2432,4 м². 
Кроме того, за счет остатка средств областного 
бюджета на 01.01.2014 года и муниципальных 
бюджетов приобретено 26 квартир общей площа-
дью 1262,34 м². 
 

6.7 Развитие инженерной и  
социальной инфра-
структуры в районах 
массовой жилой за-
стройки 

Средства областного бюджета направлены 19 му-
ниципальным образованиям на проектирование 
инженерной и транспортной инфраструктуры и 7 
муниципальным образованиям на строительство 
объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры. 
 

6.8 Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов 

Средства областного бюджета направлены в виде 
имущественного взноса некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области». 
За счет средств собственников жилых помещений 
проведен капитальный ремонт 44 многоквартирных 
домов, жилищные условия улучшили 1181 человек. 
 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

7 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ле-

нинградской области 
7.1 Энергетика Ленинград-

ской области на 2014 – 
За счет средств областного бюджета обеспечена 
централизованная поставка топлива 34 бюджетным 
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2016 годы с перспекти-
вой до 2029 года 
 

учреждениям, доставлено 11298,15 тонны каменно-
го угля, предоставлены субсидии ресурсоснаб-
жающим организациям. 
За счет средств областного и местных бюджетов на 
140 объектах теплоснабжения 62 поселений и 2 
муниципальных районов проведены ремонтные 
работы по подготовке объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону, выполнен 1 этап корректи-
ровки схемы и программы развития электроэнерге-
тики Ленинградской области на 2015-2019 годы, 
приобретено 18 источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) общей мощностью 1,51 МВт, в 
том числе 8 стационарных – 0,72 МВт и 10 пере-
движных – 0,79 МВт, сформирован фактический 
единый энергетический баланс за 2013 год 

7.2 Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории Ленинград-
ской области на 2014 – 
2016 годы с перспекти-
вой до 2020 года 

За счет средств областного бюджета обеспечива-
лось методическое и информационное сопровожде-
ние, издан и распространен справочник общим ти-
ражом 700 экз., введена в эксплуатацию газо-
блочная котельная Государственного казѐнного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Ленинградской области «Лужская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат», завершено строительство 4 газо-
вых котельных, в том числе Государственных уч-
реждений здравоохранения Ленинградской области 
«Дружносельская психиатрическая больница» и 
«Туберкулезная больница «Дружноселье», Госу-
дарственное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей детский оздоровитель-
но-образовательный центр «МАЯК» в п. Вырица 
Гатчинского района, жилого дома Государственно-
го учреждения здравоохранения Ленинградской 
области «Туберкулезная больница «Дружноселье». 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию 
региональной государственной информационной сис-
темы «Энергоэффективность», создано 817 рабочих 
мест, обеспечена установка 130 автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием в жилищном фонде в муни-
ципальных образованиях Тихвинского района. 
За счет средств областного и местных бюджетов на 
20 объектах теплоснабжения и 11 объектах водо-
снабжения и водоотведения проводились ремонт-
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ные мероприятия, работы завершены на 16 объек-
тах теплоснабжения и 5 объектах водоснабжения и 
водоотведения. 
Обеспечивалась деятельность государственного 
казенного учреждения. 

7.3 Газификация Ленин-
градской области в 
2014 – 2018 годах 

За счет средств областного и местных бюджетов 
газифицировано 14 населенных пунктов, построено 
40 объектов газификации в 28 населенных пунктах, 
обеспечена техническая возможность газификации 
2017 квартир и 5111 индивидуальных домовладе-
ний. 
Кроме того, из средств областного бюджета пре-
доставлены субсидии организациям, выполняющим 
работы по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения и газоснабжающим орга-
низациям, реализующим сжиженные углеводород-
ные газы населению 

7.4 Водоснабжение и  
водоотведение  
Ленинградской области 
на 2014 – 2018 годы 

За счет средств областного и местных бюджетов 
осуществлялись строительство, реконструкция и 
проектирование 29 объектов водоснабжения и во-
доотведения, завершены работы по реконструкции  
канализационного коллектора, проложенного от 
главной насосной станции до канализационных 
очистных сооружений, обеспечивающих водоснаб-
жение КОС  г. Выборг; централизованной системы 
водоснабжения г. Лодейное Поле на участках: рай-
он «Манинское Поле» (1 очередь); централизован-
ной системы водоснабжения в дер. Кикерино; про-
ектные работы КОС с. Старая Слобода мощностью 
80 м³ в сутки; с. Старая Ладога мощностью 1000 м³ 
в сутки; г. Сясьстрой мощностью 10000,00 м³ в 
сутки, ВОС с. Старая Ладога мощностью 3150 м³ в 
сутки. 
Также за счет средств областного и местных бюдже-
тов проводились мероприятия направленные на без-
аварийную работу 57 объектов водоснабжения и во-
доотведения в 46 муниципальных образованиях, рабо-
ты выполнены на 47 объектах. 
Предоставлены субсидии ресурсоснабжающим 
организациям, оплачено 257 заявок. 

7.5 Поддержка преобразо-
ваний в жилищно-
коммунальной сфере на 
территории  

За счет средств областного бюджета выпущены 
справочно-информационный сборник общим тира-
жом 500 экз., информационные брошюры и листов-
ки для населения общим тиражом 50,0 тыс. экз.; 
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Ленинградской области 
для обеспечения усло-
вий  
проживания населения,  
отвечающих стандартам 
качества 

проведены 2 региональных семинара, 3 конкурса, 
18 маркетинговых (социологических) исследова-
ний; организованы и проведены курсы по подго-
товке специалистов по управлению многоквартир-
ными домами для представителей муниципальных 
образований, общественности, объединений собст-
венников жилья, управляющих компаний, обучение 
прошли 131 человек; региональный семинар по 
актуальным вопросам жилищно-коммунального 
законодательства для специалистов предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства; пре-
доставлены субсидии 13 муниципальным образова-
ниям по 19 договорам, приобретено 23 единицы 
коммунальной спецтехники и оборудования, 16 
предприятиям жилищно-коммуналь-ного хозяйства, 
приобретено 40 единиц спецтехники и оборудова-
ния. 

7.6 Совершенствование 
транспортного обслу-
живания населения Ле-
нинградской области на 
2014 – 2018 годы 

Обеспечивалась деятельность государственного 
казенного учреждения. 
Кроме того, за счет средств областного бюджета 
автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», осуществ-
лялась разработка подпрограммы реализации на-
земного рельсового транспорта, соединяющего 
центральные районы Санкт-Петербурга и новые 
зоны развития городской агломерации (с учетом 
возможности реализации по схеме Государственно-
го частного партнерства), и закупка оборудования 
для создания программно-аппаратного комплекса 
«Центр обработки данных». 

Комитет правопорядка и безопасности 

8 Безопасность Ленинградской области 
8.1 Обеспечение правопо-

рядка и профилактика  
правонарушений 

За счет средств областного бюджета обеспечена 
реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности правонарушений несовершеннолетних в 
34 муниципальных образования и в 218 муници-
пальных образований осуществлялись отдельные 
полномочия в сфере административных правоот-
ношений, в Бокситогорский и Приозерский муни-
ципальные районы созданы АПК АИС «Безопас-
ный город».  

8.2 Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, 
развитие гражданской 

Обеспечивалась деятельность государственных 
казенных учреждений. 
За счет средств областного бюджета завершено 
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обороны,  
защита населения и 
территорий от чрезвы-
чайных  
ситуаций природного и  
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных  
объектах 

строительство пожарных депо в г. Коммунар Гат-
чинского района и с. Шум, Кировского района и 
поисково-спасательной станции в г. Лодейное По-
ле, приобретено 145 единиц основной и специаль-
ной пожарной техники, пожарно-технического обо-
рудования и средств защиты, три пожарных поста и 
пять универсальных пожарных модуля для сель-
ских населенных пунктов, три спасательных поста 
для создания спасательных постов в местах массо-
вого отдыха на водных объектах, 220 единиц ава-
рийно-спасательной техники, оборудования и 
средств защиты; проведены соревнования по по-
жарно-прикладному спорту между добровольными 
пожарными командами; разработаны и изданы ме-
тодические материалы по обучению населения ме-
рам пожарной безопасности общим тиражом 900 
экз., пять видов электронных пособий по правилам 
пожарной безопасности общим тиражом 100 экз.  

8.3 Повышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния 

За счет средств областного бюджета проведено 2 
обучающих семинара с участием 91 специалиста из 
63 организаций, конкурс профессионального мас-
терства водителей автобусов, участие приняли 62 
человека, два этапа обследования трасс 144 регу-
лярных автобусных маршрутов на соответствие 
требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения, обустроено 67 автобусных остановок; в 
целях выявления опасных участков концентрации 
дорожно-транспортных происшествий, обследовано 
по 5 участков на 4 автомобильных дорогах Лодей-
нопольского, Подпорожского, Волховского, Бокси-
тогорского и Тихвинского районов Ленинградской 
области (обследовано 100 участков концентрации 
ДТП), выполнены строительно-монтажные работы 
по 3 светофорным объектам, организовано и прове-
дено 50 выездных занятий по правилам дородного 
движения (охвачено 60 школ), участие приняли 
1918 учащихся младших классов. 

Комитет по природным ресурсам 

9 Охрана окружающей среды Ленинградской области 

9.1 Регулирование качества 
окружающей среды 

За счет средств областного бюджета разработаны 
рекомендации по организации и ведения мониторинга 
состояния и качества почвенного покрова, типовые 
проекты технических требований для полного цикла 
проектирования проектов рекультивации (ликвида-
ции) объектов с накопленным прошлым экологиче-
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ским ущербом с учетом их региональной специфики и 
типа, проведены учения по ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов с участием 50 человек, про-
ведены расчѐты и сравнение средних многолетних 
климатических характеристик, анализ трендов во вре-
менных рядах климатических переменных и оценка 
произошедших климатических изменений, проведены  
экспедиционные обследования территорий, подвер-
женных периодическим подтоплениям и затоплениям: 
в том числе в период половодий, паводков, заторов, 
зажоров на 17-ти водных объектах. 

9.2 Гидрометеорология и  
мониторинг окружаю-
щей среды 

За счет средств областного бюджета проведены 
регулярные наблюдения: за качеством атмосферно-
го воздуха в селитебной зоне 8 городов: Волосово, 
Волхов, Выборг, Луга, Кириши, Кингисепп, Слан-
цы, Светогорск, за качеством поверхностных вод на 
8 крупных реках и оценка качества поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям на 23 реках и 
2 озерах, за гидрологическим режимом и осуществ-
лена оценка качества воды по гидрохимическим и 
гидробиологическим показателям проведены на 31-
ой станции в восточной части Финского залива и 
Ладожском озере в пределах территории Ленин-
градской области; осуществлен комплекс наблюде-
ний за состоянием дна, берегов, состоянием и ре-
жимом использования водоохранных зон и измене-
ниями морфометрических особенностей на 21-й 
реке; проведена инвентаризация 135 предприятий, 
использующих источники ионизирующих излуче-
ний или образующих радиоактивные отходы, на 
основании которой подготовлен и утвержден ра-
диационно-гигиенический паспорт территории Ле-
нинградской области за 2013 год, проведена опера-
тивная оценка радиационной обстановки террито-
рии на 15 постах контроля (дополнительный пост 
установлен на территории Кировского района); 
обеспечено функционирование трех информацион-
но-аналитических систем и комплексов: ИАК «Во-
допользование», АСКРО, ИАС «Отходы». 

9.3 Развитие водохозяйст-
венного комплекса 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов выполнена работа по ликвидации гидротехни-
ческого сооружения – Ложголовской малой гидро-
электростанции на реке Долгой в муниципальном 
образовании «Сланцевский муниципальный рай-
он». 
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За счет средств федерального бюджета закреплены 
на местности 36 специальных информационных 
знаков границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов бассейна реки 
Шингарки в границах Ленинградской области, про-
ведены работы по определению границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос реки Пари-
цы МО «Гатчинский муниципальный район», за-
вершен I этап работ по расчистке от донных отло-
жений участка русла реки Паши протяженностью 
0,9 км МО «Волховский муниципальный район». 

9.4 Организация  
экологического воспи-
тания, образования и 
просвещения 

За счет средств областного бюджета проведены 
шесть экспедиций по экологии и краеведению род-
ного края для школьников, курсы повышения ква-
лификации для педагогов (количество участников 
составило более 200 человек), заочный этап обла-
стного конкурса «Лучшая экологическая школа 
Ленинградской области-2014» (количество участ-
ников составило более 3,0 тысяч человек), издан 
информационно-аналитический сборник «Состоя-
ние окружающей среды в Ленинградской области» 
общим тиражом 750 экз. 

9.5 Государственная эколо-
гическая экспертиза 

За счет средств областного бюджета проведена 
государственная экологическая экспертиза трех 
проектов. 

9.6 Особо охраняемые при-
родные территории 

За счет средств областного бюджета организована 
одна новая ООПТ (памятник природы «Токсовские 
высоты»), расширены границы памятника природы 
"Щелейки", переданы на государственную экологиче-
скую экспертизу материалы, обосновывающие созда-
ние ООПТ «Коккоревский», подготовлены материалы 
комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающих создание восьми ООПТ 
регионального значения в Выборгском, Волховском, 
Кингисеппском и Всеволожском муниципальных 
районах Ленинградской области, включая планируе-
мые заказники «Южное Приладожье», «Пригранич-
ный», «Гогланд», «Весенний» и памятники природы 
«Нижневолховский», «Можжевеловые сообщества 
мыса Шурягский нос», «Анисимовские озѐра», «Кол-
тушские высоты», проведено экологическое обследо-
вание состояния природных комплексов и объектов на 
островах Финского залива, входящих в состав ООПТ 
Ленинградской области, оснащение 25 информацион-
ными щитами и 23 аншлагами 8 ООПТ Выборгского, 
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Приозерского, Тосненского, Волосовского, Гатчин-
ского, Лужского, Ломоносовского муниципальных 
районов Ленинградской области, а также природного 
парка «Вепсский лес» в границах Подпорожского, 
Тихвинского и Бокситогорского муниципальных рай-
онов Ленинградской области, обеспечено благоуст-
ройство заказника «Раковые озера» с установкой 
вдоль экологической тропы беседок, информацион-
ных щитов и знаков, указателей, уборкой мусора, 
скашиванием травы, ремонтом дорожно-тропиночной 
сети, устройством пункта наблюдения за птицами на 
берегу озера «Большое Раковое». 
Обеспечена деятельность государственных казен-
ных учреждений. 

9.7 Минерально-сырьевая 
база 

За счет средств областного бюджета выполнена 
актуализация информационных ресурсов системы, 
выполнены работы, обеспечивающие информаци-
онное взаимодействие структурных элементов сис-
темы, информационное обеспечение пользователей, 
оперативная проверка поступивших картографиче-
ских материалов, администрирование программных 
средств и информационных ресурсов; разработаны 
блоки «Мониторинг выполнения условий пользо-
вания недрами», «Зоны санитарной охраны сква-
жин на воду для питьевого и хозяйственного водо-
снабжения», осуществлено наполнение блоков; 
создана функционирующая в составе ГИС-модуля 
региональной АИС «Недропользование» электрон-
ная карта, совмещающая на топографической осно-
ве М 1:100 000 местоположение минерально-
сырьевых ресурсов, земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территорий и администра-
тивно-территориаль-ное деление по Лодейнополь-
скому, Подпорожскому, Ломоносовскому, Лужско-
му, Приозерскому, Сланцевскому, Тихвинскому, 
Тосненскому районам. 

9.8 Развитие лесного хозяй-
ства 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов обеспечена деятельность ГКУ «Ленобллес», 
приобретено 2 единицы лесопожарной техники. 
За счет средств областного и местных бюджетов 
обеспечена деятельность школьных лесничеств, в 
том числе обновлена материально-техническая база 
школьных лесничеств, приобретено форменное 
обмундирование, организованы и проведены озна-
комительные экскурсии на места проведения работ 
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в лесу, в лесные учебные заведения, к памятникам 
природы. 

9.9 Обеспечение реализа-
ции мероприятий, на-
правленных на охрану 
окружающей  
среды, рациональное  
природопользование и  
воспроизводство  
минерально-сырьевой 
базы 

Обеспечена деятельность государственных казен-
ных учреждений 

9.10 Экологический надзор Обеспечена деятельность государственных казен-
ных учреждений 

9.11 Животный мир За счет средств федерального и областного бюдже-
тов проведено 7 научно-исследо-вательских работ 
по составлению списков редких, уязвимых и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного мира, изготовлены бланки строгой отчет-
ности, карт-схемы, разработаны 3 информационные 
системы, осуществлены описание, корректировка 
границ, развитие информационно-аналитической 
системы «Животный мир Ленинградской области», 
проведена работа по уточнению и экспликации 
границ и площадей закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодий в разрезе 17 муниципальных 
районов и в целом по Ленинградской области; при-
обретено 2 катера, 3 подвесных лодочных мотора, 2 
прицепа, 7 контейнеров для хранения подкормоч-
ного материала, 4000 кг каменной соли, 47 912 кг 
кукурузы, приобретены и установлены 150 аншла-
гов. 
За счет средств областного бюджета созданы рабо-
чие места, заключены договоры аренды помещений 
в 13 муниципальных районах Ленинградской об-
ласти. Данные помещения подключены к телефон-
ной связи и интернету и технически оснащены, 
размещено и опубликовано 26 информационных 
материала в средствах массовой информации, изго-
товлены 25 плакатов на баннерной основе и произ-
водилось их размещение на 20 арендованных щи-
тах. 
Обеспечена деятельность государственных казен-
ных учреждений. 

Комитет по телекоммуникациям и информатизации 

10 Информационное общество в Ленинградской области 
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10.1 Развитие инфраструкту-
ры информационного 
общества 

Обеспечена деятельность государственного казен-
ного учреждения. 
За счет средств областного бюджета: 
– обеспечивались доступ к информационным ре-
сурсам Ленинградской области передачи данных по 
каналам связи, обслуживание вызовов, поступаю-
щих на «Горячую линию» с Губернатором Ленин-
градской области, для предоставления справочной 
информации по государственным и муниципаль-
ным услугам Ленинградской области; устойчивое 
функционирование системы видеоконференцсвязи 
Администрации Ленинградской области (проведено 
более 85 сеансов видеоконференцсвязи); беспере-
бойная работа центра обработки данных (сопрово-
ждение серверного оборудования, систем хранения 
данных, телекоммуникационного оборудования, 
базового и специального программного обеспече-
ния); устойчивого функционирования аппаратного 
комплекса единой сети передачи данных Админи-
страции Ленинградской области; 
– осуществлялось сопровождение телефонно-
справочной системы органов исполнительной власти 
Ленинградской области, информационно–
аналитической системы управления развитием агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области, программного модуля на 
оказание электронных услуг в сфере регистрации 
актов гражданского состояния в органах ЗАГС Ленин-
градской области, автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный Детский Сад», системы 
электронного документооборота Ленинградской об-
ласти, региональной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области»; 
– приобретено оборудование для центра обработки 
данных, консолидированный программно-
аппаратный комплекс высокой надежности 
(КПАКВН) для обеспечения бюджетного процесса 
Ленинградской области. 

10.2 Обеспечение информа-
ционной безопасности 
информационного об-
щества 

Обеспечена деятельность государственного казен-
ного учреждения. 
За счет средств областного бюджета приобретено 
программное обеспечение в целях криптографиче-
ской защиты электронного документооборота, 51 
стационарный комплекс автоматической фото-
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видео фиксации нарушений правил дорожного 
движения (далее – комплекс); выполнено обследо-
вание мест для установки стационарных комплек-
сов автоматической фото-видео-фиксации в горо-
дах Кириши, Лодейное Поле, Сланцы и Луге, стра-
хование 82 комплексов, предоставление каналов 
связи и техническое обслуживание 46 комплексов; 
обеспечена почтовая рассылка более 530 тыс. по-
становлений об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения; осуществлен 
сбор информации об аварийности на региональных 
и федеральных дорогах на территории Ленинград-
ской области. 

10.3 Развитие электронного  
правительства  
Ленинградской области 

За счет средств областного бюджета выполнены 
работы: 1-ого этапа по развитию информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг Ленинградской области в элек-
тронном виде, открыт дополнительный доступ по 
19 государственным услугам, в результате жителя-
ми области подано более 1,5 тыс. электронных за-
явлений на получение государственных и муници-
пальных услуг; по развитию двух информационных 
и одной автоматизированных систем, электронного 
документооборота Ленинградской области; сопро-
вождение автоматизированной информационной 
системы «Межведомственное электронное взаимо-
действие в Ленинградской области»; приобретено 
оборудование для электронного документооборота. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов переведены в электронный вид 79 государст-
венных и 12 муниципальных услуг. 

10.4 Внедрение спутниковых 
навигационных техно-
логий с использованием 
системы ГЛОНАСС и 
других 
результатов космиче-
ской деятельности в 
интересах социально-
экономического разви-
тия Ленинградской об-
ласти 

За счет средств федерального, областного бюдже-
тов и средств прочих источников установлены и 
настроены подсистемы мониторинга и управления 
автомобильным транспортом в сере жилищно-
коммунального хозяйства, перевозки грузов, нави-
гационно-информационной системой обмена ин-
формацией, обработки вызовов и управления с ис-
пользованием аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС; создано 7 региональных информацион-
но-навига-ционных систем; приобретено 201 ком-
плект бортового навигационно-связного оборудо-
вания, оснащено данным оборудованием 185 авто-
транспортных средств. 

10.5 Создание и развитие  За счет средств областного бюджета осуществлено 

256



№ 
п/п 

Ответственный  
исполнитель, наимено-

вание программы  
(подпрограммы) 

Результаты реализации мероприятий программ 
(подпрограммы) 

системы государствен-
ных и муниципальных 
закупок Ленинградской 
области на основе по-
ложений контрактной 
системы в сфере заку-
пок товаров, работ,  
услуг для обеспечения  
государственных и  
муниципальных нужд 

поэтапное отключение функций и операций разме-
щения заказов в соответствии с федеральным зако-
ном № 94-фз и перевод данной информации в ре-
жим электронного архива, обеспечено соблюдение 
требований по информационному взаимодействию 
с единой информационной системой в сфере заку-
пок в соответствии с федеральным законом № 44-
фз. 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

11 Стимулирование экономической активности Ленинградской области, в 

том числе подпрограммы: 

11.1 Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата в Ленинград-
ской области 

За счет средств областного бюджета разработана кон-
курсная документация для проведения конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о соз-
дании «Областного центра медицинской реабилита-
ции» и технико-экономическое обоснование проекта 
строительства сети плавательных бассейнов на прин-
ципах Государственного частного партнерства (кон-
цессионного соглашения), оказана государственная 
поддержка 7 организациям, осуществляющим инве-
стиционную деятельность и 2 организациям, осущест-
вляющим трейдерскую деятельность, выполнены 
работы по подготовке описаний границ муниципаль-
ных образований Ленинградской области, оказано 
содействие в организации обучения по востребован-
ным специальностям в соответствии с заявками  92 
предприятий Ленинградской области, в ВУЗы Санкт-
Петербурга зачислено 146 человек; 9 специалистов 
прошли обучение по программам дополнительного 
образования, организовано участие Ленинградской 
области в 12 конгрессно-выставочных мероприятиях 
(конференция «Инвестиционная привлекательность 
Российских регионов во Франции, второй форум ин-
ститутов развития в Екатеринбурге, XVIII Петербург-
ских экономический форум, международный инве-
стиционный форум «Сочи – 2014»), издано 3 инфор-
мационных буклета об инновационном и инвестици-
онном потенциале Ленинградской области на русском 
и английском языках, материалы об инвестиционном 
потенциале Ленинградской области размещены в 6 
изданиях, создан специализированный сайт для про-
ведения процедур оценки регулирующего воздейст-
вия, проведено 11 обучающих мероприятий, процеду-
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ры оценки регулирующего воздействия проведены в 
отношении 32 проектов и 4 действующих норматив-
ных правовых актов. 
За счет средств федерального и областного бюджетов 
в рамках реализации Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации зачислены в 
ВУЗы Санкт-Петербурга 114 человек 

11.2 Развитие промышлен-
ности и инноваций  
в Ленинградской облас-
ти 

За счет средств областного бюджета проведен кон-
курс «Российская организация высокой социальной 
эффективности», разработана закрытая информа-
ционная система «Промышленность Ленинградской 
области», предоставлена субсидия Ленинградской 
областной торгово-промышленной палате на реали-
зацию мероприятий по проведению конкурса «Биз-
нес, развивающий регион», оказана государствен-
ная поддержка 2 предприятиям текстильного и 
швейного производства (ОАО «Узор» и ООО «Ко-
мацо»), 2 предприятиям, находящимся в собствен-
ности общественных организаций инвалидов (ООО 
Волховское предприятие «Волна» и ООО «Лужское 
предприятие «Бриз»). Принято участие в 8 выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях в России и за 
рубежом в целях развития кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиацион-
ных технологий. Проведен областной конкурс на 
соискание премии Правительства Ленинградской 
области по качеству, выплачены именные научные 
стипендии Губернатора Ленинградской области 36 
ученым. Выполнено 6 научно-исследовательских 
работ. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
та осуществлялось обеспечение деятельности не-
коммерческого партнерства «Северо-Западный 
кластер медицинской, фармацевтической промыш-
ленности и радиационных технологий». 

11.3 Совершенствование  
системы стратегическо-
го управления социаль-
но-экономическим раз-
витием Ленинградской 
области 

За счет средств областного бюджета осуществля-
лась опытная эксплуатация информационной сис-
темы мониторинга социально-экономи-ческого 
развития Ленинградской области, в том числе ме-
роприятия по усовершенствованию отдельных 
компонентов системы, выполнены 2 научно-
исследовательские работы по вопросам стратегиче-
ского планирования, осуществлялись мониторинг 
социально-экономического развития в 11 муници-
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пальных образованиях, разработка, актуализация 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития – в 6 муниципальных 
образованиях, обеспечение органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области статистической 
информацией, сопровождение информационных 
систем и серверов Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, разработана методика и проведен анализ 
демографической ситуации в муниципальных обра-
зованиях. 

11.4 Развитие рынка труда и 
содействие занятости  
населения Ленинград-
ской области 

За счет средств федерального бюджета выплачено 
пособие по безработице 12,7 тыс. безработных гра-
ждан, стипендия в период обучения – 1,4 тыс. без-
работных, досрочные пенсии – 280 гражданам, ма-
териальная помощь в период обучения оказана 76 
гражданам. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов создано 179 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, трудоустроен 181 человек, имеющий 
инвалидность. 
За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись мероприятия по охране труда: проведено обу-
чение 662 сотрудников государственных учрежде-
ний, выполнена оценка условий труда на 2,8 тыс. 
рабочих мест в государственных учреждениях и 
предприятиях, созданы 2 многопрофильных учеб-
но-методических кабинета по обучению практиче-
ским методам и способам безопасного производст-
ва работ в Гатчинском и Бокситогорском районах, 
размещено 1,3 тыс. публикаций, выпущено более 1 
тыс. сюжетов  по вопросам занятости, проинфор-
мировано о положении на рынке труда 31,6 тыс. 
граждан и 6,3 тыс. работодателей; проведено 297 
ярмарок вакансий с участием более 20 тыс. человек; 
1,8 тыс. человек прошли профессиональное обуче-
ние по 51 специальности, эффективность профес-
сионального обучения составила 98,3%. На все 
виды работ трудоустроены 18,8 тыс. человек, эф-
фективность трудоустройства составила 68,9%.  
Уровень регистрируемой безработицы на 
01.01.2015 года составил 0,38%, напряженность на 
рынке труда составила 0,3 человека на 1 вакансию, 
доля трудоустроенных инвалидов из числа обра-
тившихся в службу занятости составила 34,9%. 
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11.5 Развитие малого, сред-
него предприниматель-
ства и  
потребительского рынка 
Ленинградской области 

За счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов предоставлены субсидии 129 субъектам 
малого и среднего бизнеса для частичного возмеще-
ния затрат, связанных с заключением договоров фи-
нансовой аренды (лизинга). Предоставлены субсидии 
3 микрофинансовым организациям муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
что позволило предоставить микрозаймы 23 субъек-
там малого предпринимательства, 26 субъектам пре-
доставлены субсидии на частичное возмещение за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам,          27 субъектам – на частичное возме-
щение затрат по приобретению оборудования в целях 
создания, развития и модернизации производства 
товаров,   9 субъектам – для создания средств разме-
щения туристов, 5 субъектам – для частичного возме-
щения затрат, связанных с реализацией программ 
энергоэффективности, оказана поддержка                   
76 субъектам малого предпринимательства в городах с 
монопрофильной экономикой (г. Сланцы и  г. Пикале-
во), создано 135 рабочих мест, осуществлялось пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для организации групп дневно-
го времяпрепровождения детей, что позволило создать 
40 рабочих мест и 385 мест для размещения детей, 
выданы поручительства 32 субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организовано и проведено 
5 семинаров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства с участием 70 слушателей, 42 субъ-
екта малого и среднего предпринимательства приняли 
участие в семинарах по вопросам ведения внешнеэко-
номической деятельности, подготовлено и выпущено 
в эфир 10 телевизионных передач, приобретена авто-
лавка, складское оборудование, сборно-разборная 
конструкция здания мини-магазина. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы 
оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями составил 310,9 млрд. рублей, прирост 
по отношению к 2013 году составил 6,4%. 

11.6 Развитие международ-
ных и межрегиональных 
связей Ленинградской 
области 

За счет средств областного бюджета реализовано 25 
проектов в рамках программы приграничного сотруд-
ничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия», 18 
проектов в рамках программы приграничного сотруд-
ничества «Эстония – Латвия – Россия», 16 проектов в 
сфере малого и среднего бизнеса, охраны окружаю-
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щей среды, культурного наследия, повышения энерго-
эффективности, организовано 76 визитов делегации 
Ленинградской области, в том числе в Финляндию, 
Казахстан, Германию, Норвегию, Польшу, Францию, 
Эстонию, осуществлялся прием делегаций субъектов 
Российской Федерации и иностранных делегаций, в 
том числе Белоруссии, Израиля, Японии, Нидерлан-
дов, Германии, издан информационный сборник о 
состоянии рынка труда для распространения среди 
соотечественников, прибывших из стран СНГ и даль-
него зарубежья, организованы и проведены IV Бал-
тийский форум соотечественников с участием более 
100 человек из 5 государств, организованы гастроли 
оркестра «Метелица» и театра «Комедианты» для 
соотечественников, проживающих за рубежом, фести-
валь по футболу «Кубок соотечественников», област-
ной фестиваль «Спорт для всех» с участием 232 со-
отечественников, курсы повышения квалификации и 
переподготовки педагогов и специалистов в области 
образования для 24 соотечественников из Белоруссии 
и Эстонии, обеспечено участие 80 соотечественников 
из 27 стран в молодежном форуме имени Александра 
Невского. 

11.7 Развитие внутреннего и 
въездного туризма  
в Ленинградской облас-
ти 

За счет средств областного бюджета проведено 9 
семинаров и конференций, размещено 8 публика-
ций, проведено 2 пресс-тура, организовано участие 
Ленинградской области в 12 туристских выставках 
(в том числе, Эстонии, Франции, Японии, Ханты-
Мансийске, Сочи), изготовлены информационные 
буклеты на русском и английском языках. 

11.8 Развитие объединенного 
пилотного инновацион-
ного территориального 
кластера медицинской,  
фармацевтической про-
мышленности, радиаци-
онных технологий на 
территории  
Ленинградской области 

За счет средств федерального бюджета и прочих ис-
точников организациями – участниками кластера 
осуществлялись научные исследования по 5 направ-
лениям (доклинические исследования лекарственных 
средств на основе биснафтазарина для лечения аллер-
гических и воспалительных заболеваний глаз, разра-
ботка инновационной технологии получения новых 
функциональных продуктов питания на основе жира 
лососевых парод рыб, обладающих гепатопротектив-
ным, кардиопротективным, иммуномоделирующим, 
противовоспалительным и антиоксидантным свойст-
вам, доклинические исследования кардиопротектор-
ного лекарственного средства на основе коэнзима Q10 
для внутривенного введения с целью коррекции ост-
рых ишемических состояний миокарда, разработка 
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средств математического моделирования и диагности-
ки состояния актиноидов в матрицах высокоактивных 
отходов и других объектах экосферы, регистрация 
субстанций для производства фармацевтических пре-
паратов (пиритинол, фталазол, манитол, ломефлокса-
ция, гидрохлорид, ламивудин, дихлорацетат натрия, 
глутаминовая кислота), подготовлена площадка для 
строительства современного вивария со станцией 
инсинерации по требованиям Международного стан-
дарта GNP. 

Комитет по дорожному хозяйству 

12 Развитие автомобильных дорог Ленинградской области, в том числе под-

программы: 

12.1 Развитие сети автомо-
бильных дорог общего  
пользования 

За счет средств областного бюджета осуществля-
лись реконструкция мостового перехода через реку 
Сторожевая на км 24 автодорожного маршрута 
Выборг-Комсомольское-Светогорск, строительство 
путепровода в месте пересечения железнодорож-
ных путей и автомобильной дороги общего пользо-
вания «Подъезд к г.Гатчина-2» (1 этап – Времен-
ный объезд по ул. Центральная и Старая дорога в г. 
Гатчина с открытием ж/д перезда на ст.Гатчина), 
строительство «Подъезда к полигону по утилизации 
ТБО» в Кингисеппском районе; выполнена разра-
ботка ПСД на реконструкцию а/д «Подъезд к пос. 
Токарево» в Советском г.п. Выборгского района, на 
строительство мостового перехода ч/р Заводская в 
пос. Свирица в Свирицком с.п. Волховского рай-
она. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов осуществлялось строительство путепровода в 
месте пересечения железнодорожных путей и автомо-
бильной дороги общего пользования «Подъезд к 
г.Гатчина-2» (2 этап – Строительство трехпролетного 
двухполосного автодорожного путепровода с подхо-
дами под две полосы движения, в т.ч. возмещение 
стоимости сносимых строений и плата за землю при 
изъятии (выкупе) земельных участков), строительство 
автодорожного путепровода на станции Возрождение 
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого 
переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации 
стоимости сносимых строений и плата за землю при 
изъятии (выкупе) земельных участков для строитель-
ства, реконструкция а/д «Подъезд к дер.Игокиничи» в 
Лодейнопольском районе, а/д «Подъезд к пос. Мехба-
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за» в Лодейнопольском районе. 
Введен в эксплуатацию мостовой переход через 
реку Чаженка на км 79+518 автомобильной дороги 
«Зуево-Новая Ладога» протяженностью 45,8 пог. М. 

12.2 Поддержание  
существующей сети  
автомобильных дорог  
общего пользования 

За счет средств областного бюджета осуществля-
лось поддержание существующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования. 
Завершена реконструкция участков автомобильных 
дорог «Померанье-Кунесть» на уч-ке км 0+000- км 
4+000, «Петрово - ст. Малукса» на участке км 
0+000 – км4+250 и «Пальцево-Гвардейское» на 
участке км 0+000 – км7+700. 
Введены в эксплуатацию: после реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта участки автодорог 
общего пользования протяженностью 418,12 (в том 
числе местных дорог – 100,04 км) и 4 мостовых 
перехода длиной 129,8 пог. м; после капитального 
ремонта 109 дворовых территорий общей площа-
дью 67,6 тыс. кв. м. Приобретено74 единицы обо-
рудования для обеспечения контроля качества вы-
полненных дорожных работ и дорожной техники. 

12.3 Содержание и управле-
ние дорожным хозяйст-
вом 

Обеспечение деятельности государственного ка-
зенного учреждения 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

13 Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, в том числе  

подпрограммы: 

13.1 Развитие отраслей  
растениеводства  

Во всех категориях хозяйств области производство 
зерна (в весе после доработки) составило        127,4 
тыс. т; картофеля - 285 тыс. т; овощей – 262,4 тыс. 
т. 
Из средств федерального и областного бюджетов 
предоставлены субсидии на поддержку элитного 
семеноводства, засеваемая площадь во всех катего-
риях хозяйств составила 211,6 тыс. га, засеваемая 
элитными семенами составила 20,1 тыс. га, произ-
ведено 234,4 т семян многолетних трав. 
За счет средств областного бюджета и средств 
сельхозтоваропроизводителей проводились меро-
приятия по уничтожению борщевика Сосновского 
на территории 29 сельских поселений в 8 муници-
пальных районах, площадь обработки составила 
2007,42 га, освобожденная площадь составила 
3949,6 га. 
Сельхозтоваропроизводителями приобретены ми-
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неральные удобрения в плановом объеме - 8,7 тыс. 
тонны д.в., включая аммиачную селитру – 3,6 тыс. 
тонны д.в. 

13.2 Развитие отраслей  
животноводства 

За счет средств федерального, областного бюджетов и 
внебюджетных источников введено 10 дворов КРС на 
3040 скотомест, доильный зал для коров с оборудова-
нием типа «Европараллель», ферма по содержанию 
коров мясных пород на 1200 скотомест, 4 птичника 
для индейки на 27 тыс. птицемест и санитарный про-
пускник, два птичника для содержания перепелов на 
240 тысяч птицемест, один убойный цех на 6000 голов 
птицы /час, один инкубаторий на 10,5 млн. штук яйца 
мясных пород / год; увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород во 
всех категориях хозяйств и составило 5,122 тыс. голов, 
произведено 8,54 тыс. тонн высококачественной говя-
дины. 
За счет средств областного бюджета обеспечена 
деятельность мобильных постов досмотра и вете-
ринарно-санитарной обработки транспортных 
средств на федеральных автодорогах Санкт-
Петербург – Псков в районе г. Луга, Санкт- Петер-
бург – Москва в районе д. Бабино; досмотрено 3177 
единиц автотранспорта, проведена ветеринарно-
санитарная обработка 3032 единиц автотранспортных 
средств; учреждениями государственной ветеринар-
ной службы оказано 2683 тыс. единиц государствен-
ных услуг (работ); проведен ремонт крыши здания 
ветстанции и вивария, подвальных помещений и пе-
рехода от ветстанции к виварию ГБУ ЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных Волосовского района», 
капитальный ремонт Глуховского ветеринарного уча-
стка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Ломоносовского района», капитальный ремонт 
канализационных и водопроводных сетей ветеринар-
ной лаборатории, станции и лечебницы, а также капи-
тальный ремонт асфальтового покрытия территории 
ветлечебницы, лаборатории и станции ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвин-
ского и Бокситогорского районов», капитальный ре-
монт в здании вивария и первого этажа здания стан-
ции ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Приозерского района», капитальный ремонт 1 
этажа ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и 
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Сланцевского районов»; приобретен 41 комплект обо-
рудования, оборудовано 45 кабинетов подведомст-
венных учреждений. 
Заключено 88 соглашений о предоставлении субси-
дии из средств федерального и областного бюдже-
тов на прекращение содержания 1196 голов свиней. 

13.3 Развитие пищевой,  
перерабатывающей  
промышленности и 
рыбохозяйственного  
комплекса 

Из средств областного бюджета предоставлены 
субсидии на возмещение части затрат на производ-
ство товарной пищевой рыбной продукции, при 
осуществлении промышленного и прибрежного 
рыболовства. 
За отчетный период улов водных биоресурсов со-
ставил 17,5 тыс. т, объем производства рыбоводной 
продукции составил 6,7 тыс. т. 

13.4 Поддержка малых форм 
хозяйствования 

Из средств федерального и областного бюджетов ока-
зана поддержка 79 крестьянских фермерских хозяйств 
(далее – КФХ), средства предоставлены на содержа-
ние 4337 голов маточного поголовья сельскохозяйст-
венных животных и 45 пчело-семей; 4 КФХ оформили 
в собственность 152,09 га земельных участков, также, 
меры поддержки позволил обновить парк сельскохо-
зяйственных машин и оборудования 17 КФХ. Приоб-
ретено в лизинг 36 единиц техники, сельскохозяйст-
венных машин и оборудования, в том числе картофе-
леуборочные, зерноуборочный комбайны, тракторы 
Белорус, 7 пресс-подборщиков, 2 бороны, зернотуко-
вая сеялка, грузоперевозящие автомобили, 2 обмотчи-
ка рулонов, машина для посадки картофеля, косилки, 
культиваторы, плуги; 26 семейным фермерским хо-
зяйствам предоставлен грант на развитие животно-
водческих ферм. 
За счет средств областного бюджета и прочих источ-
ников проведена реконструкция и модернизация ин-
женерной инфраструктуры 4 малых птицеводческих 
ферм, за 2014 год произведено 109,34 млн. штук пере-
пелиного яйца, 130 тыс. штук куриного, 1,43 млн. 
штук яйца куропаток, 221,1 тонны мяса перепелов, 
2370 тонн мяса индейки. На территории 13 садоводче-
ских некоммерческих объединений из 7 муниципаль-
ных районов проведены мероприятия по повышению 
уровня обеспеченности садоводческих некоммерче-
ских объединений электричеством, питьевой водой и 
подъездными дорогами, за 2014 год проложено сетей: 
линий электроснабжения - 17 км, подвески самонесу-
щего изолированного провода - 9 км, водопровода – 
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1,6 км, автодорог – 3 км. 
13.5 Техническая и 

технологическая  
модернизация, 
инновационное развитие 

Из средств федерального и областного бюджетов пре-
доставлены субсидии 111 сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, из них 17 - КФХ. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
приобретено 815 единиц техники, из них тракторы 
141 единиц, комбайны 41 единицы, машины сель-
скохозяйственные 198 единиц, машины для живот-
новодства, птицеводства и кормопроизводства 286 
единиц, изделия автомобильной промышленности 
100 единиц, генераторы (дизельные, бензиновые) и 
охладительные танки для животноводческих ферм 
26 единиц, прочие оборудование 23 единицы. 

13.6 Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы Ленинград-
ской области «Развитие 
сельского  
хозяйства Ленинград-
ской области» 

За счет средств областного бюджета оказана под-
держка 55 молодым специалистам, изъявившим 
желание жить и работать в сельской местности; 
обеспечена переподготовка и повышение квалифи-
кации 365 специалистов из 30 сельхозпредприятий. 

13.7 Устойчивое развитие  
сельских территорий  
Ленинградской области 
на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года 

За счет средств федерального, областного и мест-
ных бюджетов завершено строительство ФАПа в д. 
Ромашки Приозерского района, универсальных 
спортивных площадок в пос.  Волошово Лужского 
района, пос. Любань Тосненского района и с. Але-
ховщина Лодейнопольского района, осуществля-
лось строительство распределительного газопрово-
да в дер. Новополье и дер. Глядино Ломоносовско-
го района, распределительных газопроводов и газо-
проводов-вводов для газификации дер. Рассколово, 
Саксолово, Арапаккузи и Виллози Виллозского 
сельского поселения Ломоносовского района, сис-
темы водоснабжения пос.Ларьян Бокситогорского 
района, реконструкция сетей водоснабжения 
с.Старая Ладога Волховского района. Проведены 
мероприятия по комплексной застройке и благоуст-
ройству сельских территорий, в том числе заверше-
но строительство инженерных сетей водоснабже-
ния и начаты работы по строительству спортивного 
комплекса в пос.Дзержинского Лужского района; 
реализовано два проекта местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности в пос. 
Дзержинского Лужского района и дер.Старополье 
Сланцевского района. Улучшили жилищные усло-
вия 8 семей, приобретено жилье общей площадью 
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486,1 м², в том числе молодая семья – 92,5 м². 
Кроме того, за счет остатка средств федерального и 
областного бюджетов на 01.01.2014 г., местных 
бюджетов и средств граждан – участников долго-
срочной целевой программы «Социальное развитие 
села на 2009-2013 годы», улучшили жилищные 
условия 80 семей, приобретено жилье общей пло-
щадью 5137,36 м², в том числе 38 молодых семей – 
2363,02 м². 
За счет средств областного и местных бюджетов 
выполнены работы по капитальному ремонту шко-
лы в пос.Сосново Приозерского района, осуществ-
лялось строительство детского сада на 100 мест в 
дер.Рабитицы Волосовского района, введены в экс-
плуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в 
пос.Запорожское Приозерского района и дер.Ушаки 
Тосненского района, завершено строительство 
ФАПов в д.Пчевжа Киришского района, д.Горы 
Кировского района и амбулатории в 
пос.Мельниково Приозерского района, реконструк-
ция канализационных очистных сооружений в 
пос.Запорожское Приозерского района (мощностью 
500 куб. м в сутки), капитальный ремонт 36 объек-
тов культуры. 
За счет средств областного бюджета и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей проложено 39 
км автомобильных дорог, связывающих объекты 
сельскохозяйственного назначения между собой 
и/или с дорогами общего пользования. 
За счет средств всех источников проложено 28,7 км 
сетей газоснабжения и 11,8 км сетей водоснабже-
ния. 

13.8 Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйст-
венного  
назначения Ленинград-
ской области на 2014–
2020 годы 

За счет средств федерального разработана проект-
но-сметная документация по реконструкции меж-
хозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1, р. Верду-
га, Лужского района Ленинградской области и от-
регулированных водоприемников ручья Мельнич-
ный, ручья Весненский, ручья №1, р. Луговая При-
озерского района. 
За счет средств областного, местных бюджетов и 
сельхозтоваропроизводителей проведены работы по 
капитальному ремонту 39 объектов на площади 2,8 
тыс. га. 
За счет средств федерального, областного бюдже-
тов и сельхозтоваропроизводителей проведены 
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культурхимические мероприятия в 11 хозяйствах на 
площади 1,4 га, проведена реконструкция мелиора-
тивных систем на площади 271,7 га. 
За счет средств областного бюджета выполнены 
работы по капитальному ремонту внутрихозяйст-
венных осушительных мелиоративных систем на 13 
объектах в 6 районах. 

Комитет финансов 

14 Управление государственными финансами и государственным долгом 

Ленинградской области, в том числе подпрограммы: 

14.1 Создание условий для  
эффективного и  
ответственного управ-
ления муниципальными  
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образо-
ваний Ленинградской 
области 

Осуществлялось перечисление муниципальным 
районам дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субвенций на исполнение отдель-
ных государственных полномочий по            расчету 
и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета. 

14.2 Управление  
государственным дол-
гом и государственными  
финансовыми активами 
Ленинградской области 

Осуществлялось обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального долга, размещение 
временно свободных средств областного бюджета 
на банковские депозиты в объеме 12 млрд рублей. 
Проводился ежемесячный мониторинг состояния 
муниципального долга. 

14.3 Повышение эффектив-
ности бюджетных инве-
стиций 

В рамках текущей деятельности осуществлено раз-
мещение информация об объектах Адресной инве-
стиционной программы областного бюджета на 
2014 год на сайте «Открытый бюджет». 

14.4 Обеспечение эффектив-
ного бюджетирования 
изменений в отраслях 
социальной  
сферы 

В рамках текущей деятельности осуществлялся 
мониторинг достижения целевых показателей по 
соотношению средней заработной платы работни-
ков отраслей социальной сферы, проводились ме-
роприятия по внедрению системы мониторинга и 
анализа достижения целевых показателей, установ-
ленных «дорожными каратами» в отраслях соци-
альной сферы. 

14.5 Повышение прозрачно-
сти и открытости бюд-
жета  
Ленинградской области 

В рамках текущей деятельности осуществлялось 
развитие информационной системы управления 
общественными финансами «Открытый бюджет» 
Ленинградской области, проведен анализ дейст-
вующих систем в сфере общественных финансов, 
обеспечивалось методологическое сопровождение 
интеграции учетных и отчетных форм. 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
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15 Повышение эффективности государственного управления и снижение 

административных барьеров при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг в Ленинградской области, в том числе подпрограммы: 

15.1 Развитие государствен-
ной гражданской служ-
бы  
Ленинградской области 

За счет средств областного бюджета изготовлен 
демонстрационный видеофильм, начата его демон-
страция в сети Интернет, проведено 4 обучающих 
семинара, обучено 60 человек, приобретено 20 ед. 
компьютерной техники для работы конкурсной 
комиссии, осуществлена актуализация и сопровож-
дение АК «Конкурс-кадры», актуализировано более 
1000 тестовых заданий, разработана обучающая 
программа с видеоматериалами, проведены конкур-
сы среди студентов по наиболее востребованным             
специальностям, по итогам конкурсов в кадровый 
резерв включен 21 человек, из них назначено на 
должности государственных гражданских служа-
щих 12 человек, организовано повышение квали-
фикация - 375 человек, переподготовка - 30 чело-
век, из числа государственных гражданских слу-
жащих, обучено иностранному языку 30 человек, 
проведено 2 выездных культурно-краеведческих 
мероприятия, количество участников составило 200 
человек, проведено тестирование 79 кандидатов, 
находящихся в резерве управленческих кадров, 
повышена квалификация 19 человек, включенных в 
резерв управленческих кадров, не являющихся го-
сударственными гражданскими служащими, орга-
низован и проведен конкурс «Лучший гражданский 
служащий Ленинградской области» по трем номи-
нациям, выявлены победители – 9 человек. 
За счет текущего финансирования проведены 34 
проверки достоверности и полноты представлен-
ных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 26 проверок 
в отношении гражданских служащих, по результа-
там которых 13 гражданских служащих привлечены 
к дисциплинарной ответственности, а именно: за-
мечание – 11 чел., выговор – 2 чел; изданы и рас-
пространены 3 наименования методических реко-
мендации для использования в органы исполни-
тельной власти Ленинградской области и органы 
местного самоуправления, принято 67 нормативных 
правовых актов, проведено 92 заседания аттестаци-
онных комиссий для проведения аттестации и ква-
лификационных экзаменов 346 государственных 
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гражданских служащих в Администрации Ленин-
градской области, конкурсов 287 для замещения 
вакантных должностей государственной граждан-
ской службы, в том числе в аппаратах мировых 
судей – 20, включено 482 человека в кадровый ре-
зерв государственных гражданских служащих по 
итогам проведения аттестации или конкурса на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы, в том числе в администра-
ции: по конкурсу – 362, по аттестации - 81 человек; 
в аппаратах мировых судей по конкурсу – 39 чело-
век. 

15.2 Снижение  
административных 
барьеров при предос-
тавлении  
государственных и  
муниципальных услуг в 
Ленинградской области 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов обеспечено функционирование 9 филиалов (в 
том числе 6 филиалов, введенных в 2014 году) и 
осуществлено техническое открытие 4 филиалов 
ГБУ ЛО «МФЦ» в г. Всеволожск, в г. Сланцы, в п. 
Рощино и в г. Сосновый Бор. 
За счет средств областного бюджета приобретено 9 
комплектов сканирующего оборудования в целях 
развития региональной информационной системы 
«Архивы Ленинградской области», осуществлено 
сканирование и перевод в электронный вид 600 
тыс. архивных записей органов ЗАГС Ленинград-
ской области, дополнение 600 тыс. электронных 
учетных карточек актов гражданского состояния 
значимыми реквизитами. 
За счет средств инвесторов осуществлялась подго-
товка помещений для организации деятельности 
МФЦ в городах Сосновый Бор, Волосово и Волхов. 
За 2014 год открыто 371 окна, в том числе 137 уда-
ленных рабочих мест, обеспечено оказание 106 
услуг, в филиалы обратились более 405 тыс. чело-
век, принято более 150 тыс. пакетов документов, 
оказано более 135 тыс. консультаций, выдано более 
118 тыс. результатов оказания государственных и 
муниципальных услуг, заключено 161 соглашение о 
взаимодействии с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами исполнительной 
власти Ленинградской области, муниципальными 
образованиями Ленинградской области. 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и  

межконфессиональным отношениям 

16 Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области, в том числе 
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подпрограммы: 

16.1 Гармонизация  
межнациональных и  
межконфессиональных  
отношений  
в Ленинградской облас-
ти 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов проведено 4 заседания экспертно-
консультативного совета по национальной полити-
ке и 4 заседания совета при Губернаторе Ленин-
градской области по межнациональным отношени-
ям, 2 обучающих семинара для государственных и 
муниципальных служащих, 3 международных и 
межрегиональных конференций, издано и распро-
странено тематическое периодическое издание об-
щим тиражом 999 экз. и этнокалендарь общим ти-
ражом 1000 экз., создан и поддерживается интер-
нет-портал «Форум народов Ленинградской облас-
ти». 
За счет средств областного бюджета оказаны кон-
сультационные услуги специалистами (экспертами) 
в области: российского законодательства и оформ-
ления миграционных документов; социально-
бытовых вопросов, в том числе здравоохранения, 
личной и общественной безопасности; правил и 
культуры общественного поведения, изданы и рас-
пространены евро-буклеты на азербайджанском, 
таджикском, узбекском языках «Памятка трудово-
му мигранту (правила общественного поведения)» 
и «Памятка трудовому мигранту (правила трудо-
устройства)», общим тиражом 1800 штук, органи-
зована деятельность «Школы мигранта», проведен 
цикл курсов по социально-культурной адаптации 
для трудовых мигрантов в шести муниципальных 
районах и городском округе Ленинградской облас-
ти, включающих курс русского языка, организова-
ны пункты оказания консультативных услуг по 
социальной адаптации мигрантов-граждан, прибы-
вающих из восточных областей Украины. 

16.2 Поддержка этнокуль-
турной самобытности 
коренных малочислен-
ных народов, прожи-
вающих  
на территории  
Ленинградской области 

За счет средств федерального и областного бюдже-
тов проведено 32 семинара с участием 1008 чело-
век, 2 фестиваля, реализованы мероприятия 4 ком-
плексных программ. 
За счет средств областного бюджета организовано 
участие представителей общин и национально-
культурных некоммерческих организаций корен-
ных малочисленных народов Ленинградской облас-
ти, представителей органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов местного само-
управления в международных, всероссийских, 
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межрегиональных и областных выставках, фести-
валях, конференциях; организовано и проведено 9 
культурно-массовых мероприятия с участием пред-
ставителей коренных малочисленных народов Ле-
нинградской области, обеспечено участи фольк-
лорных коллективов в международных и регио-
нальных фестивалях, проведены  комплексные ис-
следования и оценка современного состояния куль-
туры и языка водского и ижорского населения по-
средством проведения 3 экспедиций в Вистинском, 
Большекуземкинском и Усть-Лужском сельских 
поселениях Кингисеппского муниципального рай-
она, организован сбор этнографических, лингвис-
тических и социологических материалов, предос-
тавлены научные отчеты по отдельным направле-
ниям работы экспедиции. 

16.3 Создание условий для  
эффективного выполне-
ния органами местного  
самоуправления своих  
полномочий 

За счет средств областного бюджета прошли обу-
чение 429 человек из числа лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, выполнена НИОКР 
по теме «Концепция и план мероприятий по актуа-
лизации, совершенствованию или изменению тер-
риториальной организации местного самоуправле-
ния в Ленинградской области», оказана поддержка 
166 поселениям из 17 муниципальных районов в 
рамках реализации проектов местных инициатив 
граждан. 

16.4 Развитие системы защи-
ты прав потребителей  
в Ленинградской облас-
ти 

За счет средств областного бюджета обеспечена 
деятельности 18 информационно-консультацион-
ных центров (далее – ИКЦ) для потребителей. Со-
трудниками ИКЦ были проведены 4352 консульта-
ции, подготовлено 979 претензионных писем и 219 
исковых заявлений, организованы и проведены 4 
обучающих семинара по законодательству о защите 
прав потребителей для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, муниципальных слу-
жащих и населения Ленинградской области с об-
щим числом участников 160 человек, произведена 
актуализация и расширение инфотеки по защите 
прав потребителей - создано 10 новых информаци-
онных блоков, были разработаны и изданы инфор-
мационно-справочные материалы по защите прав 
потребителей – 200 справочников, 800 брошюр и 
2000 памяток, проведено 200 независимых потре-
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бительских экспертиз товаров, работ и услуг для 
населения Ленинградской области, в том числе для 
малоимущих граждан. 

16.5 Общество и власть За счет средств областного бюджета организован 
выпуск и распространения книг, брошюр, фотоаль-
бомов, буклетов о Ленинградской области, иной 
имиджевой продукции, общим тиражом 4200 экз., 
возмещены затраты ИПК «Вести» в связи с произ-
водством 19 наименований полиграфической про-
дукции, общим тиражом 34882 экз., обеспечена 
техническая поддержка работы 39 сайтов, в том 
числе официального портала Администрации Ле-
нинградской области в сети Интернет 
(www.lenobl.ru), 37 официальных сайтов органов 
государственной власти Ленинградской области, 
сайта Общественной палаты Ленинградской облас-
ти (palatlo.ru), созданы 2 сайта: Комитета государ-
ственного финансового контроля и Представитель-
ства Правительства Ленинградской области в Рес-
публике Крым, проведена модернизация сайта ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области, проведе-
ны плановые работы по улучшению программного 
обеспечения официального портала www.lenobl.ru, 
сайтов ОИВ, по созданию интерактивной карты 
аварийности дорог Ленинградской области, мони-
торинги сайтов, по результатам которых уровень 
информационной открытости портала 
www.lenobl.ru составил 86%, средний уровень ин-
формационной открытости сайтов органов государ-
ственной власти составил 84,8%, реализован 21 
проект социальной рекламы по 14 тематическим 
направлениям, проведены 2 мероприятия (круглый 
стол и семинар) по аналитическому обеспечению 
социальной рекламы, участие приняли 57 человек, 
организованы 1 фестиваль и 2 конкурса для СМИ, 5 
семинаров с участием представителей СМИ Ленин-
градской области, организовано изготовление и 
распространение информационных материалов 
общим тиражом 700 экз., оказана поддержка 6 ра-
диопрограмм и радиоканалов, 13 телеканалов и 
телепрограмм, 32 печатных СМИ Ленинградской 
области, организован выпуск двух номеров «Общей 
газеты Ленинградской области», каждый номер 
тиражом 20 тыс. экз., размещены 20 сюжетов на 
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социально-значимые темы в эфире телекомпании 
ЛОТ и на интернет-ресурсе www.online47.ru, орга-
низовано и проведено 27 заседаний (включая вы-
ездные) Общественной палаты Ленинградской об-
ласти, проведена серия из 18-ти опросов в 17-ти 
районах и городском округе, в целях исследования 
общественного мнения и выявления оценки населе-
нием эффективности деятельности органов испол-
нительной власти Ленинградской области и органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городского округа (в опросе приняли участие 
7207 человек), проведено 3 мониторинга (контент-
анализа) 41 официального сайта органов исполни-
тельной власти Ленинградской области на предмет 
соответствия требованиям действующего законода-
тельства и одно юзабилити-исследование офици-
ального портала Администрации Ленинградской 
области (www.lenobl.ru). 

16.6 Молодежь Ленинград-
ской области 

За счет средств областного бюджета: организовано 
и проведено 10 молодежных форумов и молодеж-
ных массовых мероприятий с участием более 2,8 
тыс. человек, проведены мероприятия по поддерж-
ке деятельности молодежных общественных орга-
низаций, объединений, инициатив и развитию доб-
ровольческого (волонтерского) движения, оказана 
поддержка 13 проектов, молодых семей и пропа-
ганде семейных ценностей; в 17 муниципальных 
районах и городском округе организована работа 22 
молодежных трудовых бригад с охватом 350 чело-
век; проведены 5 мероприятий с участием 400 че-
ловек, направленных на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и самореа-
лизации молодежи, проведены 2 информационных 
семинара для специалистов по работе с молодежью 
администраций муниципальных образований Ле-
нинградской области, участие приняли 100 специа-
листов, проведена Областная военно-патри-
отическая смена «Весенний призыв», участие при-
няли 110 человек, осуществлялась реконструкция 
зданий ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровитель-
ных и учебных программ «Молодежный». 

16.7 Патриотическое воспи-
тание «Область славы!» 

За счет средств областного бюджета реализовыва-
лись 6 мероприятий с участием   20 тыс. человек, 
направленные на сохранение исторической памяти, 
в том числе состоялась  масштабная реконструкция 
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«В полосе прорыва», посвященная боевым действи-
ям  во время операции по снятию блокады Ленин-
града;   Областная программа «Область Славы», 10 
мероприятий с участие более 4 тыс. человек, на-
правленные на гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи. 

16.8 Профилактика асоци-
ального поведения в 
молодежной среде 

За счет средств областного бюджета реализовывались 
мероприятия по профилактике правонарушений и 
рискованного поведения в молодежной среде, в том 
числе организованы и проведены научно-
практическая конференция «Наркомания, как пробле-
ма социального здоровья молодежи»; сборы-тренинги 
для подростков и молодежи по профилактике право-
нарушений; реализовывались проекты, направленные 
на профилактику социально-обусловленных заболева-
ний и пропаганду здорового образа жизни; организо-
ваны 2 смены для подростков и молодежи, склонных к 
совершению правонарушений и преступлений и со-
стоящих на учете в комиссиях по делам несовершен-
нолетних муниципальных районов Ленинградской 
области, с общим охватом 220 человек; конференция 
по межконфессиональным вопросам «Мир, в котором 
мы живем», участие приняли 100 человек. 

16.9 Государственная под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих  
организаций 

За счет средств областного бюджета в 4-х муници-
пальных образованиях проведено 6 обучающих 
семинаров по вопросам поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее 
– НКО), благотворительности и добровольчества, 
участие приняли 110 муниципальных служащих, 
опубликовано 100 информационных сообщений, 
посвященных деятельности НКО, благотворитель-
ной деятельности и добровольчества, издано 5 ме-
тодических пособий и справочник по основам госу-
дарственной и правовой поддержки деятельности 
НКО общим тиражом 3 тыс. экз., проведено 10 ме-
роприятий по социальной поддержке таких детей, в 
которых приняли участие 1300 детей, 10 государст-
венных и общественных учреждений получили 
финансовую поддержку на осуществление меро-
приятий, направленных на поддержку детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и де-
тей из социально незащищенных семей. 
За счет средств федерального и областного бюдже-
тов оказана поддержка 79 НКО в результате реали-
зовано 84 проекта. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ  
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет по здравоохранению   

1 
Развитие здравоохра-
нения в Ленинград-
ской области ¹)²), всего 

16912553 1345612 14332188  1234753 16667455 
  

1342401 14100301  1224753 15340381 1298031 14011349  31000 

  в том числе  
подпрограммы 

    

1.1 

Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи.  Профилак-
тика заболеваний и 
формирование здоро-
вого образа жизни²) 

1126274 502850 623424   1098182 

  

499638 598544   1071072 499149 571923   

1.2 

Развитие специализи-
рованной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой специализиро-
ванной, медицинской 
помощи, медицинской 
эвакуации 

5083479 832474 4251005   5060720 

  

832474 4228246   5032471 788804 4243667   

1.3. Охрана здоровья ма-
тери и ребенка 135192 10288 124903   135068   10288 124780   112115 10079 102037   

1.4 

Развитие медицин-
ской реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе 
детей¹) 

433765  433765   471709 

  

 471709   470849  470849   
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Всего 

в том числе 
Феде-
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стной 
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жет 
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ные 
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чие 
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ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет по здравоохранению   

1 
Развитие здравоохра-
нения в Ленинград-
ской области ¹)²), всего 

16912553 1345612 14332188  1234753 16667455 
  

1342401 14100301  1224753 15340381 1298031 14011349  31000 

  в том числе  
подпрограммы 

    

1.1 

Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи.  Профилак-
тика заболеваний и 
формирование здоро-
вого образа жизни²) 

1126274 502850 623424   1098182 

  

499638 598544   1071072 499149 571923   

1.2 

Развитие специализи-
рованной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой специализиро-
ванной, медицинской 
помощи, медицинской 
эвакуации 

5083479 832474 4251005   5060720 

  

832474 4228246   5032471 788804 4243667   

1.3. Охрана здоровья ма-
тери и ребенка 135192 10288 124903   135068   10288 124780   112115 10079 102037   

1.4 

Развитие медицин-
ской реабилитации и 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе 
детей¹) 

433765  433765   471709 

  

 471709   470849  470849   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

1.5 
Оказание паллиатив-
ной помощи, в том 
числе детям 

251517  251517   251363 
  

 251363   231947  231947   

1.6 
Кадровое обеспече-
ние системы здраво-
охранения  

2354171  2313171  41000 2275675 
  

 2244675  31000 2275675  2244675  31000 

1.7 

Совершенствование 
системы лекарствен-
ного обеспечения, 
 в том числе  
в амбулаторных  
условиях 

652443  652443   650526 

  

 650526   650526  650526   

1.8 

Развитие информа-
тизации в здраво-
охранении Ленин-
градской области 

15996  15996   15982 

  

 15982   15982  15982   

1.9 

Совершенствование 
системы территори-
ального планирова-
ния в сфере  
здравоохранения  

523531  523531   438498 

  

 438498   537312  537312   

1.10 

Обеспечение обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
неработающего  
населения  
Ленинградской  
области 

4355691  4355691   4355691 

  

 4355691   4355691  4355691   

1.11 

Совершенствование 
системы финансово-
го обеспечения уч-
реждений здраво-
охранения в сфере  
обязательного  
медицинского  
страхования 
 

586741  586741   586741 

  

 586741   586741  586741   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

1.5 
Оказание паллиатив-
ной помощи, в том 
числе детям 

251517  251517   251363 
  

 251363   231947  231947   

1.6 
Кадровое обеспече-
ние системы здраво-
охранения  

2354171  2313171  41000 2275675 
  

 2244675  31000 2275675  2244675  31000 

1.7 

Совершенствование 
системы лекарствен-
ного обеспечения, 
 в том числе  
в амбулаторных  
условиях 

652443  652443   650526 

  

 650526   650526  650526   

1.8 

Развитие информа-
тизации в здраво-
охранении Ленин-
градской области 

15996  15996   15982 

  

 15982   15982  15982   

1.9 

Совершенствование 
системы территори-
ального планирова-
ния в сфере  
здравоохранения  

523531  523531   438498 

  

 438498   537312  537312   

1.10 

Обеспечение обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
неработающего  
населения  
Ленинградской  
области 

4355691  4355691   4355691 

  

 4355691   4355691  4355691   

1.11 

Совершенствование 
системы финансово-
го обеспечения уч-
реждений здраво-
охранения в сфере  
обязательного  
медицинского  
страхования 
 

586741  586741   586741 

  

 586741   586741  586741   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

1.12 

Модернизация здра-
воохранения Ленин-
градской области в 
части мероприятий по 
проектированию, 
строительству и вводу 
в эксплуатацию пери-
натального центра 

1393753  200000  1193753 1327300 

  

 133547  1193753      

Комитет общего и профессионального образования   

2 

Современное образо-
вание Ленинградской 
области ²),  
всего 

17875968 376170 16908236 591562  17779752 

  

376809 16800552 602391  17716985 376501 16738094 602391  

  в том числе подпро-
граммы 

 
     

  
         

2.1 

Развитие дошкольно-
го образования детей 
Ленинградской  
области 

5784000 275337 5021216 487447  5768425 

  

275337 5010607 482480  5765418 275337 5007601 482480  

2.2 

Развитие начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
детей в  Ленинград-
ской области 

8987161 30785 8881361 75015  8928867 

  

30785 8806514 91568  8900524 30785 8778171 91568  

2.3 

Развитие дополни-
тельного образования 
детей Ленинградской 
области 

219856  208799 11057  213637 

  

 208789 4848  213086  208238 4848  

2.4 

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

434998  434998   428257 

  

 420673 7584  428236  420652 7584  

2.5 
Развитие кадрового 
потенциала социаль-
ной сферы 

189237 16701 158600 13936  175276 
  

16701 158575   166537 16701 149836   

280



№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

1.12 

Модернизация здра-
воохранения Ленин-
градской области в 
части мероприятий по 
проектированию, 
строительству и вводу 
в эксплуатацию пери-
натального центра 

1393753  200000  1193753 1327300 

  

 133547  1193753      

Комитет общего и профессионального образования   

2 

Современное образо-
вание Ленинградской 
области ²),  
всего 

17875968 376170 16908236 591562  17779752 

  

376809 16800552 602391  17716985 376501 16738094 602391  

  в том числе подпро-
граммы 

 
     

  
         

2.1 

Развитие дошкольно-
го образования детей 
Ленинградской  
области 

5784000 275337 5021216 487447  5768425 

  

275337 5010607 482480  5765418 275337 5007601 482480  

2.2 

Развитие начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
детей в  Ленинград-
ской области 

8987161 30785 8881361 75015  8928867 

  

30785 8806514 91568  8900524 30785 8778171 91568  

2.3 

Развитие дополни-
тельного образования 
детей Ленинградской 
области 

219856  208799 11057  213637 

  

 208789 4848  213086  208238 4848  

2.4 

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

434998  434998   428257 

  

 420673 7584  428236  420652 7584  

2.5 
Развитие кадрового 
потенциала социаль-
ной сферы 

189237 16701 158600 13936  175276 
  

16701 158575   166537 16701 149836   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

2.6 
Развитие  
профессионального 
образования ²) 

1936066 1704 1934362   1934675 
  

2352 1932323   1915610 2044 1913566   

2.7 

Развитие системы 
отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей,  
подростков и моло-
дежи, в том числе 
детей, находящихся  
в трудной жизненной 
ситуации 

302019 51642 246275 4102  311149 

  

51634 243604 15911  308111 51634 240566 15911  

2.8 

Развитие системы 
оценки качества  
образования и  
информационной 
прозрачности  
системы образования 

22630  22625 5  19466 

  

 19466   19464  19464   

Комитет по социальной защите населения   

3 

Социальная  
поддержка отдельных 
категорий граждан  
в Ленинградской  
области ¹) ²),  
всего 

12191113 3275165 8884802 30846 300 11422764 

  

2216994 9171947 33822  11403347 2207314 9164576 31456  

  в том числе подпро-
граммы       

  
         

3.1 

Развитие мер соци-
альной поддержки  
отдельных категорий 
граждан ¹)²) 

7398260 2730634 4667627   6435857 

  

1654495 4781362   6431484 1653120 4778364   

3.2 

Модернизация и раз-
витие социального 
обслуживания  
населения ¹)²) 

2157795 4425 2153370   2338225 

  

522 2337703   2338225 522 2337703   

3.3 
Совершенствование 
социальной поддерж-
ки семьи и детей ¹)²) 

2107442 472654 1633906 883  2123369 
  

494524 1626918 1927  2121735 494508 1625300 1927  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

2.6 
Развитие  
профессионального 
образования ²) 

1936066 1704 1934362   1934675 
  

2352 1932323   1915610 2044 1913566   

2.7 

Развитие системы 
отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей,  
подростков и моло-
дежи, в том числе 
детей, находящихся  
в трудной жизненной 
ситуации 

302019 51642 246275 4102  311149 

  

51634 243604 15911  308111 51634 240566 15911  

2.8 

Развитие системы 
оценки качества  
образования и  
информационной 
прозрачности  
системы образования 

22630  22625 5  19466 

  

 19466   19464  19464   

Комитет по социальной защите населения   

3 

Социальная  
поддержка отдельных 
категорий граждан  
в Ленинградской  
области ¹) ²),  
всего 

12191113 3275165 8884802 30846 300 11422764 

  

2216994 9171947 33822  11403347 2207314 9164576 31456  

  в том числе подпро-
граммы       

  
         

3.1 

Развитие мер соци-
альной поддержки  
отдельных категорий 
граждан ¹)²) 

7398260 2730634 4667627   6435857 

  

1654495 4781362   6431484 1653120 4778364   

3.2 

Модернизация и раз-
витие социального 
обслуживания  
населения ¹)²) 

2157795 4425 2153370   2338225 

  

522 2337703   2338225 522 2337703   

3.3 
Совершенствование 
социальной поддерж-
ки семьи и детей ¹)²) 

2107442 472654 1633906 883  2123369 
  

494524 1626918 1927  2121735 494508 1625300 1927  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

3.4 

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы «Соци-
альная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Ленинград-
ской области»¹) 

362826  362826   362887 

  

 362887   362887  362887   

3.5 

Социальная поддерж-
ка граждан пожилого 
возраста в Ленин-
градской области ¹) 

9826  7720 2106  8957 

  

 6652 2305  8956  6652 2304  

3.6 

Формирование дос-
тупной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов в Ленин-
градской области ¹)  

154963 67453 59354 27857 300 153469 

  

67453 56426 29590  140061 59164 53671 27226  

Комитет по физической культуре и спорту   

4 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ленинградской об-
ласти, всего 

1272781 190505 901171 111105 70000 1046338 

  

190505 734787 54866 66180 952691 187795 651644 47072 66180 

  в том числе  
подпрограммы:       

  
         

4.1 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Ленинград-
ской области 

27736  27736   27427 

  

 27427   27427  27427   

4.2 

Развитие спорта выс-
ших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва 

149932 10050 139192 690  149725 

  

10050 138985 690  149725 10050 138985 690  

4.3 

Развитие адаптивной 
физической культуры 
и спорта для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов 

3987 455 3432 100  3922 

  

455 3367 100  3922 455 3367 100  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

3.4 

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы «Соци-
альная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Ленинград-
ской области»¹) 

362826  362826   362887 

  

 362887   362887  362887   

3.5 

Социальная поддерж-
ка граждан пожилого 
возраста в Ленин-
градской области ¹) 

9826  7720 2106  8957 

  

 6652 2305  8956  6652 2304  

3.6 

Формирование дос-
тупной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов в Ленин-
градской области ¹)  

154963 67453 59354 27857 300 153469 

  

67453 56426 29590  140061 59164 53671 27226  

Комитет по физической культуре и спорту   

4 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ленинградской об-
ласти, всего 

1272781 190505 901171 111105 70000 1046338 

  

190505 734787 54866 66180 952691 187795 651644 47072 66180 

  в том числе  
подпрограммы:       

  
         

4.1 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Ленинград-
ской области 

27736  27736   27427 

  

 27427   27427  27427   

4.2 

Развитие спорта выс-
ших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва 

149932 10050 139192 690  149725 

  

10050 138985 690  149725 10050 138985 690  

4.3 

Развитие адаптивной 
физической культуры 
и спорта для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов 

3987 455 3432 100  3922 

  

455 3367 100  3922 455 3367 100  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

4.4 

Развитие объектов 
физической культуры 
и спорта в Ленин-
градской области 

1091126 180000 730811 110315 70000 865264 

  

180000 565008 54076 66180 771617 177290 481865 46282 66180 

Комитет по культуре   

5 

Развитие культуры в 
Ленинградской об-
ласти ¹)²),  
всего 

1515080 1918 1362304 144856 6003 1322291 

  

62818 1210966 48508  1220339 20718 1151114 48508  

  в том числе  
подпрограммы 

      

  

         5.1 Развитие профессио-
нального искусства 253465  250150 3315  256136   

 249817 6319  255414  249095 6319  

5.2 

Сохранение и охрана 
культурного и истори-
ческого наследия Ле-
нинградской области 

276672  276672   175162 

  

 175162   172838  172838   

5.3 

Обеспечение доступа 
жителей Ленинград-
ской области к куль-
турным ценностям 

317271 944 314960 1367  318545 

  

944 314487 3114  308768 944 304710 3114  

5.4 

Сохранение и разви-
тие народной культу-
ры и самодеятельного 
творчества²) 

42279 850 40955 475  62585 

  

20950 40126 1509  38786 850 36426 1509  

5.5 
Обеспечение условий 
реализации Програм-
мы¹)²) 

625393 124 479567 139699 6003 509864 
  

40924 431375 37565  444533 18924 388045 37565  

Комитет по строительству  
 

6 

Обеспечение качест-
венным жильем гра-
ждан на территории 
Ленинградской об-
ласти ¹)²), всего 

4177391 698097 1936191 793196 749908 3653594 

  

705353 1987553 351534 609154 1883115 289878 1096362 285042 211834 

  в том числе  
подпрограммы 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

4.4 

Развитие объектов 
физической культуры 
и спорта в Ленин-
градской области 

1091126 180000 730811 110315 70000 865264 

  

180000 565008 54076 66180 771617 177290 481865 46282 66180 

Комитет по культуре   

5 

Развитие культуры в 
Ленинградской об-
ласти ¹)²),  
всего 

1515080 1918 1362304 144856 6003 1322291 

  

62818 1210966 48508  1220339 20718 1151114 48508  

  в том числе  
подпрограммы 

      

  

         5.1 Развитие профессио-
нального искусства 253465  250150 3315  256136   

 249817 6319  255414  249095 6319  

5.2 

Сохранение и охрана 
культурного и истори-
ческого наследия Ле-
нинградской области 

276672  276672   175162 

  

 175162   172838  172838   

5.3 

Обеспечение доступа 
жителей Ленинград-
ской области к куль-
турным ценностям 

317271 944 314960 1367  318545 

  

944 314487 3114  308768 944 304710 3114  

5.4 

Сохранение и разви-
тие народной культу-
ры и самодеятельного 
творчества²) 

42279 850 40955 475  62585 

  

20950 40126 1509  38786 850 36426 1509  

5.5 
Обеспечение условий 
реализации Програм-
мы¹)²) 

625393 124 479567 139699 6003 509864 
  

40924 431375 37565  444533 18924 388045 37565  

Комитет по строительству  
 

6 

Обеспечение качест-
венным жильем гра-
ждан на территории 
Ленинградской об-
ласти ¹)²), всего 

4177391 698097 1936191 793196 749908 3653594 

  

705353 1987553 351534 609154 1883115 289878 1096362 285042 211834 

  в том числе  
подпрограммы 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

6.1 Жилье для молодежи 541114 22641 350000 13623 154850 450732   22641 349342 23052 55697 375653 18975 250942 17038 88697 

  

Долгосрочная целе-
вая программа «Жи-
лье для молодежи на 
2012-2015 годы» 
(остаток средств на 
01.01.2014 г.) 

     117968 

  

  7405 110563 223302 4395 100939 7405 110563 

6.2 

Поддержка граждан, 
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий, на 
основе принципов 
ипотечного кредито-
вания в Ленинград-
ской области 

272569  200708 1493 70369 262133 

  

 199040 4363 58730 157211  47233 1248 58730 

  

Долгосрочная целе-
вая программа 
«Поддержка граж-
дан, нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий на ос-
нове принципов 
ипотечного кредито-
вания в Ленинград-
ской области на 2013 
– 2015 годы»  
(остаток средств на  
01.01.2014 г.) 

     40024 

  

  1032 38993 91641 631 50985 1032 38993 

6.3 

Переселение граждан 
из аварийного жи-
лищного фонда на 
территории  
Ленинградской  
области²) 

1765450 564786 482593 718072  1304175 

  

572043 478324 253809  641537 202356 185372 253809  

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2014 года 

878833 323119 555714   50360 
  

  50360  561213 451993 510853 50360  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

6.1 Жилье для молодежи 541114 22641 350000 13623 154850 450732   22641 349342 23052 55697 375653 18975 250942 17038 88697 
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ных условий, на 
основе принципов 
ипотечного кредито-
вания в Ленинград-
ской области 

272569  200708 1493 70369 262133 

  

 199040 4363 58730 157211  47233 1248 58730 

  

Долгосрочная целе-
вая программа 
«Поддержка граж-
дан, нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий на ос-
нове принципов 
ипотечного кредито-
вания в Ленинград-
ской области на 2013 
– 2015 годы»  
(остаток средств на  
01.01.2014 г.) 

     40024 

  

  1032 38993 91641 631 50985 1032 38993 

6.3 

Переселение граждан 
из аварийного жи-
лищного фонда на 
территории  
Ленинградской  
области²) 

1765450 564786 482593 718072  1304175 

  

572043 478324 253809  641537 202356 185372 253809  

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2014 года 

878833 323119 555714   50360 
  

  50360  561213 451993 510853 50360  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

6.4 

Обеспечение жильем, 
оказание содействия 
для приобретения жи-
лья отдельными катего-
риям граждан, установ-
ленными федеральным 
и областным законода-
тельством 

117623 57085 60538   88998 

  

57085 31913   82133 51376 30757   

6.5 

Обеспечение жилыми 
помещениями специа-
лизированного жи-
лищного фонда по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся  
без попечения 
родителей¹)  

340058 17641 322418   441433 

  

17641 423793   347087 17171 329916   

6.6 

Оказание поддержки 
гражданам, постра-
давшим в результате 
пожара муниципаль-
ного жилищного  
фонда 

157895  150000 7895  152241 

  

 144242 7999  132519  122144 10376  

6.7 

Развитие инженерной 
и социальной инфра-
структуры в районах 
массовой жилой за-
стройки 

241842  230000 11842  243006 

  

 220967 22039  36263  33691 2572  

6.8 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов 

740840 35945 139934 40271 524690 710876 

  

35945 139934 40271 494726 160713  96307  64406 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

6.4 

Обеспечение жильем, 
оказание содействия 
для приобретения жи-
лья отдельными катего-
риям граждан, установ-
ленными федеральным 
и областным законода-
тельством 

117623 57085 60538   88998 

  

57085 31913   82133 51376 30757   

6.5 

Обеспечение жилыми 
помещениями специа-
лизированного жи-
лищного фонда по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся  
без попечения 
родителей¹)  

340058 17641 322418   441433 

  

17641 423793   347087 17171 329916   

6.6 

Оказание поддержки 
гражданам, постра-
давшим в результате 
пожара муниципаль-
ного жилищного  
фонда 

157895  150000 7895  152241 

  

 144242 7999  132519  122144 10376  

6.7 

Развитие инженерной 
и социальной инфра-
структуры в районах 
массовой жилой за-
стройки 

241842  230000 11842  243006 

  

 220967 22039  36263  33691 2572  

6.8 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов 

740840 35945 139934 40271 524690 710876 

  

35945 139934 40271 494726 160713  96307  64406 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу   

7 

Обеспечение устой-
чивого функциони-
рования и развития 
коммунальной и 
инженерной инфра-
структуры и повы-
шение энергоэффек-
тивности в Ленин-
градской области ²), 
всего 

8389943 416366 4081502 339349 3552727 4046350 

  

66366 3827807 120728 31449 39199243 66366 3706646 114782 31449 

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

7.1 

Энергетика Ленин-
градской области на 
2014 – 2016 годы с 
перспективой до 
2029 года 

2083702  2057659 26043  2064803 

  

 2041894 22909  2064679  2041891 22909  

7.2 

Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности на территории 
Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2016 
годы с перспективой 
до 2020 года 

4142910 66366 500063 113754 3462727 451353 

  

66366 424392 26961  502713 66366 416684 21015  

7.3 
Газификация Ленин-
градской области в 
2014 - 2018 годах 

511272  478939 32334  504814 
  

 478245 26569  504814  478245 26569  

7.4 

Водоснабжение и 
водоотведение Ле-
нинградской области 
на 2014 – 2018 годы 

1061149  943931 87218 30000 832726 

  

 784987 37024 30000 738561  671537 37024 30000 

7.5 

Поддержка преобра-
зований в жилищно-
коммунальной сфере 
на территории Ленин-

23560  23560   30840 

  

 22327 7265 1449 30840  22327 7265 1449 
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 2041894 22909  2064679  2041891 22909  
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до 2020 года 

4142910 66366 500063 113754 3462727 451353 
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 478245 26569  504814  478245 26569  

7.4 

Водоснабжение и 
водоотведение Ле-
нинградской области 
на 2014 – 2018 годы 

1061149  943931 87218 30000 832726 

  

 784987 37024 30000 738561  671537 37024 30000 

7.5 

Поддержка преобра-
зований в жилищно-
коммунальной сфере 
на территории Ленин-

23560  23560   30840 

  

 22327 7265 1449 30840  22327 7265 1449 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

градской области для 
обеспечения условий 
проживания населе-
ния, отвечающих 
стандартам качества 

7.6 

Совершенствование 
транспортного об-
служивания населе-
ния Ленинградской 
области на 2014 – 
2018 годы²)  

567350 350000 77350 80000 60000 75961 

  

 75961   75961  75961   

Комитет правопорядка и безопасности   

8 
Безопасность Ленин-
градской области ²), 
всего 

1448529 11659 1434590 2280  1356681 
  

 1354344 2338  1353684  1351346 2338  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

8.1 

Обеспечение  
правопорядка и про-
филактика правона-
рушений 

119936  117656 2280  118502 

  

 116164 2338  118502  116164 2338  

8.2 

Предупреждение 
чрезвычайных ситуа-
ций, развитие граж-
данской обороны, 
защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 

1215736  1215736   1169250 

  

 1169250   1166889  1166889   

8.3 
Повышение безопас-
ности дорожного 
движения²) 

112857 11659 101198   68930 
  

 68930   68293  68293   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

градской области для 
обеспечения условий 
проживания населе-
ния, отвечающих 
стандартам качества 

7.6 

Совершенствование 
транспортного об-
служивания населе-
ния Ленинградской 
области на 2014 – 
2018 годы²)  

567350 350000 77350 80000 60000 75961 

  

 75961   75961  75961   

Комитет правопорядка и безопасности   

8 
Безопасность Ленин-
градской области ²), 
всего 

1448529 11659 1434590 2280  1356681 
  

 1354344 2338  1353684  1351346 2338  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

8.1 

Обеспечение  
правопорядка и про-
филактика правона-
рушений 

119936  117656 2280  118502 

  

 116164 2338  118502  116164 2338  

8.2 

Предупреждение 
чрезвычайных ситуа-
ций, развитие граж-
данской обороны, 
защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 

1215736  1215736   1169250 

  

 1169250   1166889  1166889   

8.3 
Повышение безопас-
ности дорожного 
движения²) 

112857 11659 101198   68930 
  

 68930   68293  68293   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет по природным ресурсам   

9 
Охрана окружающей 
среды Ленинградской 
области, всего, 

1330108 433871 895956 281  1323183 
  

433083 889820 281  1308595 418495 889820 281   

  в том числе  
подпрограммы       

  
          

9.1 
Регулирование каче-
ства окружающей 
среды 

4243  4243   4243 
  

 4243   4243  4243    

9.2 
Гидрометеорология и 
мониторинг окру-
жающей среды 

28145  28145   28145 
  

 28145   28145  28145    

9.3 Развитие водохозяй-
ственного комплекса 45169 32301 12868   44380   31513 12867   43893 31025 12867    

9.4 

Организация эколо-
гического воспита-
ния, образования и 
просвещения 

7593  7593   7420 

  

 7420   7420  7420    

9.5 
Государственная 
экологическая экс-
пертиза 

2387  2387   227 
  

 227   227  227    

9.6 
Особо охраняемые 
природные террито-
рии 

37937  37937   37852 
  

 37852   37852  37852    

9.7 Минерально-сырьевая 
база 10289  10289   10289   

 10289   10289  10289    

9.8 Развитие лесного 
хозяйства 1055759 388986 666492 281  1054453   388986 665186 281  1040413 374946 665186 281   

9.9 

Обеспечение реализа-
ции мероприятий, 
направленных на 
охрану окружающей 
среды, рациональное 
природопользование 
и воспроизводство 
минерально-сырьевой 
базы 

14554  14554   14475 

  

 14475   14475  14475    
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет по природным ресурсам   

9 
Охрана окружающей 
среды Ленинградской 
области, всего, 

1330108 433871 895956 281  1323183 
  

433083 889820 281  1308595 418495 889820 281   

  в том числе  
подпрограммы       

  
          

9.1 
Регулирование каче-
ства окружающей 
среды 

4243  4243   4243 
  

 4243   4243  4243    

9.2 
Гидрометеорология и 
мониторинг окру-
жающей среды 

28145  28145   28145 
  

 28145   28145  28145    

9.3 Развитие водохозяй-
ственного комплекса 45169 32301 12868   44380   31513 12867   43893 31025 12867    

9.4 

Организация эколо-
гического воспита-
ния, образования и 
просвещения 

7593  7593   7420 

  

 7420   7420  7420    

9.5 
Государственная 
экологическая экс-
пертиза 

2387  2387   227 
  

 227   227  227    

9.6 
Особо охраняемые 
природные террито-
рии 

37937  37937   37852 
  

 37852   37852  37852    

9.7 Минерально-сырьевая 
база 10289  10289   10289   

 10289   10289  10289    

9.8 Развитие лесного 
хозяйства 1055759 388986 666492 281  1054453   388986 665186 281  1040413 374946 665186 281   

9.9 

Обеспечение реализа-
ции мероприятий, 
направленных на 
охрану окружающей 
среды, рациональное 
природопользование 
и воспроизводство 
минерально-сырьевой 
базы 

14554  14554   14475 

  

 14475   14475  14475    
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

9.10 Экологический над-
зор 31552  31552   31473   

 31473   31473  31473    

9.11 Животный мир 92480 12584 79896   90227   12584 77643   90227 12523 77643   
Комитет по телекоммуникациям и информатизации   

10 

Информационное 
общество в Ленин-
градской области ¹), 
всего 

518587 53086 465502   545750 

  

53085 448723  43941 538876 52267 448723  37886 

  в том числе подпро-
граммы       

  
         

10.1 
Развитие инфраструк-
туры информацион-
ного общества 

165352  165352   163994 
  

 163994   163994  163994   

10.2 

Обеспечение инфор-
мационной безопас-
ности информацион-
ного общества ¹) 

177764  177764   165130 

  

 165130   165130  165130   

10.3 

Развитие электронно-
го правительства 
Ленинградской об-
ласти 

75800 8000 67800   73172 

  

8000 65172   73167 7995 65172   

10.4 

Внедрение спутнико-
вых навигационных 
технологий с исполь-
зованием системы 
ГЛОНАСС и других 
результатов космиче-
ской деятельности в 
интересах социально-
экономического раз-
вития Ленинградской 
области 

90171 45086 45086   133964 

  

45085 44938  43941 127095 44272 44938  37886 

10.5 

Создание и развитие 
системы государст-
венных и муници-
пальных закупок 
Ленинградской об-

9500  9500   9490 

  

 9490   9490  9490   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
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ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 
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всего 
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ного общества ¹) 

177764  177764   165130 

  

 165130   165130  165130   

10.3 

Развитие электронно-
го правительства 
Ленинградской об-
ласти 

75800 8000 67800   73172 

  

8000 65172   73167 7995 65172   

10.4 

Внедрение спутнико-
вых навигационных 
технологий с исполь-
зованием системы 
ГЛОНАСС и других 
результатов космиче-
ской деятельности в 
интересах социально-
экономического раз-
вития Ленинградской 
области 

90171 45086 45086   133964 

  

45085 44938  43941 127095 44272 44938  37886 

10.5 

Создание и развитие 
системы государст-
венных и муници-
пальных закупок 
Ленинградской об-

9500  9500   9490 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

ласти на основе по-
ложений контрактной 
системы в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния государственных 
и муниципальных 
нужд 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности   

11 

Стимулирование 
экономической ак-
тивности Ленинград-
ской области ²), всего  

3152648 707520 2238191 4777 202160 2925408 

  

669629 2205922 3104 46753 2878484 653906 2174720 3104 46753 

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

11.1 

Обеспечение благо-
приятного инвести-
ционного климата в 
Ленинградской  
области 

1858215 222418 1635595 202  1849993 

  

222374 1627620   1849993 222374 1627620   

11.2 

Развитие промыш-
ленности и инноваций 
в Ленинградской  
области 

64579 1816 62763   54882 

  

1816 53066   54882 1816 53066   

11.3 

Совершенствование 
системы стратегиче-
ского управления 
социально-
экономическим  
развитием Ленин-
градской области 

29576  27176 2400  25793 

  

 24864 929  25029  24100 929  

11.4 

Развитие рынка труда 
и содействие занято-
сти населения Ленин-
градской области 

508068 251791 256276   477559 

  

223944 253615   461836 208221 253615   

11.5 Развитие малого, 
среднего предприни- 395402 203665 189562 2175  389004   203665 183163 2175  389003 203665 183163 2175  
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223944 253615   461836 208221 253615   

11.5 Развитие малого, 
среднего предприни- 395402 203665 189562 2175  389004   203665 183163 2175  389003 203665 183163 2175  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

мательства и потре-
бительского рынка 
Ленинградской об-
ласти 

11.6 

Развитие междуна-
родных и межрегио-
нальных связей Ле-
нинградской области 

23472  23472   20709 

  

 20709   20686  20686   

11.7 

Развитие внутреннего 
и въездного туризма в 
Ленинградской  
области  

43347  43347   42885 

  

 42885   12471  12471   

11.8 

Развитие объединен-
ного пилотного  
инновационного  
территориального 
кластера медицин-
ской, фармацевтиче-
ской промышленно-
сти, радиационных 
технологий на терри-
тории Ленинградской  
области²) 

229990 27830   202160 64583 

  

17830   46753 64583 17830   46753 

Комитет по дорожному хозяйству   

12 
Развитие автомобиль-
ных дорог Лениград-
ской области, всего 

8826875 683376 8108098 35402  7412304 
  

678646 6641767 91891  6640244 5761 6541689 92794  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

12.1 
Развитие сети авто-
мобильных дорог 
общего пользования 

1602694 683376 911655 7663  1156303 
  

678646 475665 1992  455819 5761 448065 1992  

12.2 

Поддержание  
существующей сети 
автомобильных  
дорог общего  
пользования 

7126827  7099088 27739  6184165 

  

 6094266 89899  6112589  6021788 90802  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

мательства и потре-
бительского рынка 
Ленинградской об-
ласти 

11.6 

Развитие междуна-
родных и межрегио-
нальных связей Ле-
нинградской области 

23472  23472   20709 

  

 20709   20686  20686   

11.7 

Развитие внутреннего 
и въездного туризма в 
Ленинградской  
области  

43347  43347   42885 

  

 42885   12471  12471   

11.8 

Развитие объединен-
ного пилотного  
инновационного  
территориального 
кластера медицин-
ской, фармацевтиче-
ской промышленно-
сти, радиационных 
технологий на терри-
тории Ленинградской  
области²) 

229990 27830   202160 64583 

  

17830   46753 64583 17830   46753 

Комитет по дорожному хозяйству   

12 
Развитие автомобиль-
ных дорог Лениград-
ской области, всего 

8826875 683376 8108098 35402  7412304 
  

678646 6641767 91891  6640244 5761 6541689 92794  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

12.1 
Развитие сети авто-
мобильных дорог 
общего пользования 

1602694 683376 911655 7663  1156303 
  

678646 475665 1992  455819 5761 448065 1992  

12.2 

Поддержание  
существующей сети 
автомобильных  
дорог общего  
пользования 

7126827  7099088 27739  6184165 

  

 6094266 89899  6112589  6021788 90802  
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

12.3 
Содержание и управ-
ление дорожным  
хозяйством 

97355  97355   71836 
  

 71836   71836  71836   

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу   

13 
Развитие сельского 
хозяйства Ленинград-
ской области, всего 

9572840 3853649 4174718 179449 1365024 10650595 
  

3772864 4020367 130460 2726904 9504103 3219458 3658651 129235 2496759 

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

13.1 Развитие отраслей 
растениеводства 756791 317430 413326 18533 7502 759009   317430 413325 26457 1797 759009 317430 413325 26457 1797 

13.2 Развитие отраслей 
животноводства 2846914 602344 1324899 46758 872914 2846913   602344 1324897 46758 872914 2844601 602344 1322585 46758 872914 

13.3 

Развитие пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности и 
рыбохозяйственного 
комплекса 

11800  11800   11800 

  

 11800   11800  11800   

13.4 Поддержка малых 
форм хозяйствования 290870 50869 136320 4683 98998 481774   50869 133802 4683 292420 481774 50869 133802 4683 292420 

13.5 

Техническая и техно-
логическая модерни-
зация, инновационное  
развитие 

3259624 2526916 729708 3000  4367494 

  

2526916 729708 3000 1107870 3924726 2084148 729708 3000 1107870 

13.6 

Обеспечение реали-
зации государствен-
ной программы Ле-
нинградской области 
«Развитие сельского 
хозяйства Ленин-
градской области» 

122001  118189 3812  120816 

  

 117004 3812  120816  117004 3812  

13.7 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2017 
годы и на период до 
2020 года   

2054801 349232 1295346 97663 312560 1745394 

  

268547 1144702 39536 292610 928971 131065 697131 38312 62464 

304



№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

12.3 
Содержание и управ-
ление дорожным  
хозяйством 

97355  97355   71836 
  

 71836   71836  71836   

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу   

13 
Развитие сельского 
хозяйства Ленинград-
ской области, всего 

9572840 3853649 4174718 179449 1365024 10650595 
  

3772864 4020367 130460 2726904 9504103 3219458 3658651 129235 2496759 

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

13.1 Развитие отраслей 
растениеводства 756791 317430 413326 18533 7502 759009   317430 413325 26457 1797 759009 317430 413325 26457 1797 

13.2 Развитие отраслей 
животноводства 2846914 602344 1324899 46758 872914 2846913   602344 1324897 46758 872914 2844601 602344 1322585 46758 872914 

13.3 

Развитие пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности и 
рыбохозяйственного 
комплекса 

11800  11800   11800 

  

 11800   11800  11800   

13.4 Поддержка малых 
форм хозяйствования 290870 50869 136320 4683 98998 481774   50869 133802 4683 292420 481774 50869 133802 4683 292420 

13.5 

Техническая и техно-
логическая модерни-
зация, инновационное  
развитие 

3259624 2526916 729708 3000  4367494 

  

2526916 729708 3000 1107870 3924726 2084148 729708 3000 1107870 

13.6 

Обеспечение реали-
зации государствен-
ной программы Ле-
нинградской области 
«Развитие сельского 
хозяйства Ленин-
градской области» 

122001  118189 3812  120816 

  

 117004 3812  120816  117004 3812  

13.7 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2017 
годы и на период до 
2020 года   

2054801 349232 1295346 97663 312560 1745394 

  

268547 1144702 39536 292610 928971 131065 697131 38312 62464 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

  

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села  
на 2009 – 2013 годы» 
(остаток средств на 
01.01.2014 г.) 

     77093 

  

  400 76693 192104 26844 88167 400 76693 

13.8 

Развитие мелиорации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2020 
годы  

230039 6858 145131 5000 73050 240301 

  

6758 145129 5814 82601 240301 6758 145129 5814 82601 

Комитет финансов   

14 

Управление  
государственными 
финансами и государ-
ственным долгом 
Ленинградской об-
ласти ¹), всего 

4864146  4864146   3256786 

  

 3256786   3256786  3256786   

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

14.1 

Создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления муници-
пальными финанса-
ми, повышения ус-
тойчивости бюдже-
тов муниципальных  
образований Ленин-
градской области¹) 

4018446  4018446   2729886 

  

 2729886   2729886  2729886   

14.2 

Управление государ-
ственным долгом и 
государственными 
финансовыми акти-
вами Ленинградской  
области¹) 

845700  845700   526900 

  

 526900   526900  526900   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

  

Долгосрочная целевая 
программа «Социаль-
ное развитие села  
на 2009 – 2013 годы» 
(остаток средств на 
01.01.2014 г.) 

     77093 

  

  400 76693 192104 26844 88167 400 76693 

13.8 

Развитие мелиорации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2020 
годы  

230039 6858 145131 5000 73050 240301 

  

6758 145129 5814 82601 240301 6758 145129 5814 82601 

Комитет финансов   

14 

Управление  
государственными 
финансами и государ-
ственным долгом 
Ленинградской об-
ласти ¹), всего 

4864146  4864146   3256786 

  

 3256786   3256786  3256786   

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

14.1 

Создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления муници-
пальными финанса-
ми, повышения ус-
тойчивости бюдже-
тов муниципальных  
образований Ленин-
градской области¹) 

4018446  4018446   2729886 

  

 2729886   2729886  2729886   

14.2 

Управление государ-
ственным долгом и 
государственными 
финансовыми акти-
вами Ленинградской  
области¹) 

845700  845700   526900 

  

 526900   526900  526900   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности   

15 

Повышение эффек-
тивности государст-
венного управления 
и снижение админи-
стративных барьеров 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных 
услуг в Ленинград-
ской области, всего 

656558 73457 521562  61539 605501 

  

73457 509043  23000 416850 66976 326874  23000 

  в том числе  
подпрограммы                                 

15.1 

Развитие государст-
венной гражданской 
службы Ленинград-
ской области 

35250  35250   23205 

  

 23205   23255  23255   

15.2 

Снижение админист-
ративных барьеров 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Ленинградской 
области 

621308 73457 486312  61539 582295 

  

73457 485838  23000 393595 66976 303619  23000 

Комитет     по     местному      самоуправлению,        межнациональным     и   межконфессиональным      отношениям 

16 

Устойчивое общест-
венное развитие в 
Ленинградской об-
ласти, всего 

613416 19637 584679 9100  596692 

  

19637 556432 20623  577656 3872 553162 20623  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

16.1 

Гармонизация меж-
национальных и меж-
конфессиональных 
отношений  
в Ленинградской 
области 

16665 2207 14458   15301 

  

2207 13095   13231 2180 13231   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности   

15 

Повышение эффек-
тивности государст-
венного управления 
и снижение админи-
стративных барьеров 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных 
услуг в Ленинград-
ской области, всего 

656558 73457 521562  61539 605501 

  

73457 509043  23000 416850 66976 326874  23000 

  в том числе  
подпрограммы                                 

15.1 

Развитие государст-
венной гражданской 
службы Ленинград-
ской области 

35250  35250   23205 

  

 23205   23255  23255   

15.2 

Снижение админист-
ративных барьеров 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Ленинградской 
области 

621308 73457 486312  61539 582295 

  

73457 485838  23000 393595 66976 303619  23000 

Комитет     по     местному      самоуправлению,        межнациональным     и   межконфессиональным      отношениям 

16 

Устойчивое общест-
венное развитие в 
Ленинградской об-
ласти, всего 

613416 19637 584679 9100  596692 

  

19637 556432 20623  577656 3872 553162 20623  

  в том числе  
подпрограммы       

  
         

16.1 

Гармонизация меж-
национальных и меж-
конфессиональных 
отношений  
в Ленинградской 
области 

16665 2207 14458   15301 

  

2207 13095   13231 2180 13231   
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

16.2 

Поддержка этнокуль-
турной самобытности 
коренных малочис-
ленных народов, 
проживающих на 
территории Ленин-
градской области 

13724 1432 12292   13711 

  

1432 12279   12279 1429 12279   

16.3 

Создание условий для 
эффективного выпол-
нения органами мест-
ного самоуправления 
своих полномочий 

177352  168368 8985  186944 

  

 166436 20508  183588  163080 20508  

16.4 

Развитие системы 
защиты прав потреби-
телей в Ленинград-
ской области 

3107  2992 115  3042 

  

 2927 115  3042  2927 115  

16.5 Общество и власть  196779  196779   188439    188439   188439  188439   
16.6 Молодежь Ленин-

градской области 119410  119410   106576   
 106576   106576  106576   

16.7 
Патриотическое вос-
питание «Область 
славы!» 

8000  8000   7902 
  

 7902   7902  7902   

16.8 
Профилактика асоци-
ального поведения в 
молодежной среде 

24000  24000   21844 
  

 21844   21844  21844   

16.9 

Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих  
организаций 

54378 15998 38380   52933 

  

15998 36935   37148 263 36885   

  Всего по государст-
венным программам 93318536 12140086 71693835 2242201 7242414 84611443   10661646 67717117 1460544 4772135 78911378 8867338 65721555 1377625 2944861 

 
________________________ 
 
¹) программа (подпрограмма) не приведена в соответствие с областным бюджетом 
²) программа (подпрограмма) не соответствует федеральному бюджету 
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№ 
п/п 

Ответственный ис-
полнитель, наимено-
вание государствен-
ной программы (под-

программы) 

План на год 

Всего 

 Посту-
пило 

средств 
из феде-
рально-
го бюд-

жета 

Финансирование Выполнение 

Всего 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 

бюдже-
ты 

Про-
чие 

источ-
ники 

Феде-
ральный 
бюджет 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

Мест-
ные 
бюд-
жеты 

Прочие 
источ-
ники 

16.2 

Поддержка этнокуль-
турной самобытности 
коренных малочис-
ленных народов, 
проживающих на 
территории Ленин-
градской области 

13724 1432 12292   13711 

  

1432 12279   12279 1429 12279   

16.3 

Создание условий для 
эффективного выпол-
нения органами мест-
ного самоуправления 
своих полномочий 

177352  168368 8985  186944 

  

 166436 20508  183588  163080 20508  

16.4 

Развитие системы 
защиты прав потреби-
телей в Ленинград-
ской области 

3107  2992 115  3042 

  

 2927 115  3042  2927 115  

16.5 Общество и власть  196779  196779   188439    188439   188439  188439   
16.6 Молодежь Ленин-

градской области 119410  119410   106576   
 106576   106576  106576   

16.7 
Патриотическое вос-
питание «Область 
славы!» 

8000  8000   7902 
  

 7902   7902  7902   

16.8 
Профилактика асоци-
ального поведения в 
молодежной среде 

24000  24000   21844 
  

 21844   21844  21844   

16.9 

Государственная 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих  
организаций 

54378 15998 38380   52933 

  

15998 36935   37148 263 36885   

  Всего по государст-
венным программам 93318536 12140086 71693835 2242201 7242414 84611443   10661646 67717117 1460544 4772135 78911378 8867338 65721555 1377625 2944861 

 
________________________ 
 
¹) программа (подпрограмма) не приведена в соответствие с областным бюджетом 
²) программа (подпрограмма) не соответствует федеральному бюджету 
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Предварительные итоги  
исполнения областного бюджета  
Ленинградской области  
за 2014 год 
 

По предварительным итогам за 2014 год в областной бюджет Ленин-
градской области поступило доходов   всего в сумме 97 259 968,3 тыс. руб., 
расходная часть исполнена в сумме 83 199 790,8 тыс. руб., профицит соста-
вил 14 060 177,5  тыс. руб. 

По итогам исполнения областного бюджета Ленинградской области за 
2014 год поступление налоговых и неналоговых доходов составило 
83 099 911,1 тыс. руб., или 127,9% от годового плана (за 2013 год исполнение 
годовых бюджетных показателей составляло – 103,0%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 
налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 21 140 867,7 тыс. руб., или 
на 34,1 процента. 

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2013 и за 
2014 годы характеризуется следующими данными: 

 

 
В структуре налоговых и неналоговых платежей за 2014 год удельный 

вес налоговых доходов по сравнению с 2013 годом увеличился на 1,2 про-
центных пункта и составил 97,6% (за 2013 год данный показатель составлял 
96,4%). 

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 
3,6% до 2,4%.  
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Структура налоговых и неналоговых платежей в разрезе доходных ис-
точников за 2014 и за 2013 годы представлена на диаграммах ниже: 

 

2014 год: 

 
2013 год: 

 

 
 
Из диаграмм видно, что структура налоговых и неналоговых платежей 

в разрезе видов доходов по сравнению с 2013 годом существенно не измени-
лась. Из общей суммы платежей в областной бюджет наибольший удельный 
вес занимают налог на прибыль организаций, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество организаций и акцизы – 95,8% (за 2013 год их 
удельный вес составлял 92,2%). 

 
313



Налоговые доходы 
 

За 2014 год в областной бюджет Ленинградской области поступило 
налоговых платежей в сумме 81 067 574,2 тыс. руб., что больше объема по-
ступлений 2013 года на 21 367 562,6 тыс. руб., или на 35,8%. 

В структуре налоговых поступлений в областной бюджет в 2014 году ос-
новными доходными источниками являлись налог на прибыль организаций, на-
лог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы. Эти 4 
налога сформировали 98,1% поступлений по налоговым доходам областного 
бюджета (за 2013 год их удельный вес составлял 95,6%). 

Бюджетные назначения по налоговым доходам в областной бюджет на 
2014 год в сумме 63 819 850,9 тыс. руб. исполнены на 127,0% (за 2013 год 
исполнение годовых бюджетных показателей по налоговым доходам состав-
ляло 100,8%). 

Выполнение плана по основным налоговым доходным источникам  
характеризуется следующими данными: 

тыс. руб. 
 

Бюджетные 
назначения 

на 2014 год 

Фактически 
поступило 
за 2014 год 

% испол- 
нения бюд-

жетных 
назначений 

Фактически 
поступило 

за 2013 год 

Индекс  
роста  

2014 г. по  
сравнению  

с 2013г. 
А 1 2 3 4 5 

Налог на 
прибыль 
организаций 

28 155 579,9 46 144 905,3 163,9 26 911 804,5 1,715 

Налог на  
доходы  
физических 
лиц 

16 900 437,0 17 201 993,0 101,8 15 499 336,0 1,110 

Акцизы  
всего, в т.ч. 5 515 253,0 4 639 605,1 84,1 5 209 763,7 0,891 

- акцизы на 
спирт и 
ЛВИ 

1 039 807,0 1 276 614,7 122,8 977 770,4 1,306 

- акцизы  
на нефте- 
продукты 

4 475 446,0 3 362 990,4 75,1 4 231 993,3 0,795 

Налог на 
имущество 
организаций 

11 925 000,0 11 610 302,7 97,4 9 474 864,6 1,225 

 
По основным налоговым доходным источникам за анализируемый пе-
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риод наблюдается рост поступлений по сравнению с 2013 годом, кроме акци-
зов на нефтепродукты. 

По налогу на прибыль организаций областной бюджет за 2014 год ис-
полнен на 163,9% (при годовом плане 28 155 579,9 тыс. руб. фактически по-
ступило 46 144 905,3 тыс. рублей). 

По сравнению с 2013 годом поступления налога на прибыль увеличи-
лись на 19 233 100,8 тыс. руб. или в 1,7 раза (в 2013 году в областной бюджет 
налог на прибыль поступил в сумме 26 911 804,5 тыс. рублей). 

Рост поступлений налога обусловлен увеличением платежей, как от 
отдельных ответственных участников консолидированных групп налогопла-
тельщиков, так и от крупнейших налогоплательщиков области.  

Данные категории плательщиков обеспечили 78,9% поступлений нало-
га на прибыль в областной бюджет. 

Объем налога на прибыль организаций, перечисленного в областной 
бюджет в 2014 году ответственными участниками консолидированных групп 
налогоплательщиков, увеличился по сравнению с 2013 годом на 16,2 млрд 
руб. или в 3,5 раза. Удельный вес налога на прибыль организаций, перечис-
ленного данной категорией налогоплательщиков, в общем объеме поступле-
ний налога увеличился с 25,1% в 2013году до 51,9% в 2014 году. 

Значительный рост поступлений налога на прибыль организаций на-
блюдался от таких консолидированных групп налогоплательщиков, как ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Атомный энергетический комплекс», 
ОАО «Газпром», ООО «НОВАТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД». 

Так же увеличились поступления налога на прибыль по сравнению с 2013 
годом от ОАО «Сбербанк России», ООО «ИКЕЯ ДОМ», 
ОАО «Ростерминалуголь», ОАО «Ленинградский  судостроительный завод 
«Пелла», ООО «Невские Пороги», ОАО «Лужский абразивный завод», ООО 
«Хенкель РУС». 

В 2014 году от ООО «Специализированный морской нефтеналивной 
порт «Приморск» и ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» (прие-
мо-сдаточный пункт «Приморск») в областной бюджет поступило налога на 
прибыль в сумме более 500 млн.рублей.  

Указанные плательщики в 2013 году налог на прибыль не уплачивали. 
Одновременно наблюдалось снижение поступлений налога на прибыль 

по сравнению с прошлым годом от некоторых основных плательщиков: ООО 
«Нокиан Шина», ЗАО «Интернешнл Пейпер», ООО «Нокиан Тайерс», 
ОАО «Российские железные дороги». 

Платежи налога на прибыль организаций от одного из основных пла-
тельщиков – ЗАО «Филипп Моррис Ижора», остались практически на уровне 
2013 года. 

Следует отметить, что в течение 2014 года имели место возвраты на-
лога на прибыль организаций из областного бюджета либо на расчетные сче-
та плательщиков, либо в уплату других налогов в сумме 1 946,0 млн.рублей. 

Основную долю в указанной сумме составляют возвраты налога из об-
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ластного бюджета ОАО «Усть-Луга ОЙЛ», ОАО «Территориальная генери-
рующая компания №1», ОАО «Сбербанк России», ООО «ПГ«Фосфорит», 
ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Налог на доходы физических лиц в 2014 году поступил в сумме 
17 201 993,0 тыс. руб. или 101,8% от годового плана (годовой план – 
16 900 437,0 тыс. руб.). 

По сравнению с 2013 годом поступления налога на доходы физических 
лиц увеличились на 1 702 657,0 тыс.руб. или на 11,0%, что соответствует 
прогнозным показателям. 

В областной бюджет налог на доходы физических лиц с территорий 
муниципальных районов поступал неравномерно. 

В шести муниципальных районах темпы роста поступлений налога 
выше запланированных темпов роста. 

Так, по сравнению с 2013 годом прирост поступлений налога в Подпо-
рожском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском районах и Сосновобор-
ском городском округе составил от 11,8% до 23,7%. 

Наиболее высокий темп роста поступлений налога достигнут во Все-
воложском районе – 31,1%. 

Вместе с тем, в одиннадцати муниципальных районах темпы роста по-
ступлений налога ниже запланированных. 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с 
2013 годом на 5,5% наблюдается в Волосовском муниципальном районе. 

За январь-декабрь 2014 года акцизы в целом поступили в областной бюд-
жет в сумме 4 639 605,1 тыс. руб., (84,1% от годового плана), что меньше соот-
ветствующего периода прошлого года на 570 158,6 тыс. руб., или на 10,9%. 

Основной удельный вес в поступлении акцизов приходится на акцизы 
на нефтепродукты – 72,5%. 

Поступление акцизов на нефтепродукты за 2014 год составило 
3 362 990,4 тыс. руб., или 75,1% годового плана в сумме 4 475 446,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2013 годом данные платежи уменьшились на 
869 002,9 тыс.руб. или на 20,5%, в том числе за счет следующих факторов: 

1. Объем поступлений указанных акцизов зависит от объемов реализации 
нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской Федерации, 
а также от норматива отчислений, установленного законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год. На 2014 год указанный норматив для Ле-
нинградской области сохранен на уровне 2013 года в размере 1,4181. 

Факторный анализ поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты, проведенный Минфином России показал, что уменьшение поступлений 
акцизов обусловлено снижением объемов реализации автомобильного и пря-
могонного бензинов, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, а также изменением структуры облагаемого обо-
рота по дизельному топливу (увеличение доли 5 класса, облагаемого по более 
низкой ставке акциза). 

2. Передача бюджетам муниципальных образований с 1 января 2014 года 
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10% данных акцизов в соответствии с требованиями положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. За отчетный период сумма, перечисленная 
бюджетам муниципальных образований, составила 377 414,1 тыс. рублей.  

В сопоставимых условиях акцизы на нефтепродукты, поступившие в кон-
солидированный бюджет Ленинградской области за 2014 год, снизились по 
сравнению с 2013 годом на 192 744,5 тыс. руб., или на 3,7% (за 2014 год поступ-
ление составило 5 017 019,2 тыс. руб., за 2013 год – 5 209 763,7 тыс. рублей). 

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2014 год составило 
1 276 614,7 тыс. руб. (122,8% от годового плана), что больше аналогичного 
периода прошлого года на 298 844,3 тыс.руб., или 30,6 процента. 

Поступления акцизов в разрезе видов алкогольной продукции пред-
ставлено в следующей таблице:           

тыс. руб.                

Акцизы 
Фактическое  
поступление  
за 2013 год 

Фактическое 
поступление  
за 2014 год 

Индекс роста, 
снижения  

2014 г. к 2013г. 

А 1 2 3 
на спирт  
этиловый  -3 732,4 - 917,0 х 

на спиртосо-
держащую 
продукцию 

-96,1 0,0 х 

на вина 544 105,0 708 412,1 1,302 
на пиво 6 766,5 9 764,2 1,443 
на алкогольную 
продукцию с 
объемной долей 
этилового спир-
та свыше 9 % 

341 778,0 519 322,1 1,519 

на алкогольную 
продукцию с 
объемной долей 
этилового спир-
та до 9% 

88 949,3 40 033,3 0,450 

Итого  

в бюджет 
977 770,4 1 276 614,7 1,306 

 
 
Как видно из таблицы, за 2014 год по сравнению с 2013 годом наблюдает-

ся рост по основным видам акцизов на алкогольную продукцию, кроме акцизов 
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9%.  

В общей сумме поступивших акцизов на алкогольную продукцию 
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96,2% приходится на акцизы на вино и на алкогольную продукцию с объем-
ной долей этилового спирта свыше 9%. 

Одним из факторов роста поступления акцизов в областной бюджет по 
сравнению 2013 годом явилось увеличение в 2014 году размеров ставок акци-
зов в среднем от 4 до 25%. 

Кроме того, увеличение поступлений акцизов обусловлено ростом 
объемов производства и реализации алкогольной продукции (например, по 
вину рост объемов к прошлому году составил 1,7 раза), а также поступлени-
ем акцизов от ЗАО «Ливиз» (данная организация является плательщиком 
акцизов только с сентября 2013 года). 

Налог на имущество организаций за 2014 год поступил в областной 
бюджет в сумме 11 610 302,7 тыс. руб., что больше объема поступлений                 
2013 года на 2 135 438,1 тыс. руб., или на 22,5% (за 2013 год налог поступил 
в сумме 9 474 864,6 тыс. руб.). На рост поступлений, в основном, повлияло 
увеличение платежей от крупных плательщиков региона.  

За 2014 года основными плательщиками налога на имущество органи-
заций являлись ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Газпром», фили-
ал ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская атомная станция», 
ОАО «Российские железные дороги», доля которых в общем объеме поступ-
лений по налогу составила 49,3% (за 2013 год их доля составляла – 35,0%). 

За 2014 год от данных плательщиков в областной бюджет Ленинград-
ской области поступило налога в сумме 5,7 млрд руб., что больше поступле-
ний 2013 года на 2,4 млрд рублей.  

Рост поступлений налога связан с изменениями, внесенными в пункт 
11 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации (об уплате налога в 
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных 
трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью), и увеличением налогооблагаемой 
базы по налогу за счет введения новых основных фондов.  

Годовые бюджетные назначения в сумме 11 925 000,0 тыс. руб. испол-
нены на 97,4% (за 2013 год исполнение составляло 102,5%). 

Выполнение плана по другим налоговым доходам характеризуется 
следующими данными: 

тыс. руб. 
 Бюджет-

ные на-
значения 
на 2014 

год 

Факти- 
ческое 
посту-

пление за  
2014 год 

% испол-
нения 

бюджет-
ных назна-

чений 

Факти-
ческое 

поступ-
ление за  
2013 год 

Индекс 
роста 
2014г. 

по срав-
нению с 
2013г. 

Транспортный 

налог  
950 847,0 1 049 975,0 110,4 985 445,9 1,065 

в том числе:      
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 Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Факти- 
ческое 
посту-

пление за  
2014 год 

% испол-
нения 

бюджет-
ных назна-

чений 

Факти-
ческое 

поступ-
ление за  
2013 год 

Индекс 
роста 
2014г. 

по срав-
нению с 
2013г. 

- транспортный 
налог с  
организаций 

184 830,0 166 969,9 90,3 167 626,6 0,996 

- транспортный 
налог  
с физических 
лиц  

766 017,0 883 005,1 115,3 817 819,3 1,080 

Налог на 

игорный 

 бизнес 

1 140,0 1 387,6 121,7 1 112,4 1,247 

 
Транспортный налог в областной бюджет поступил в сумме 

1 049 975,0 тыс. руб., или 110,4% годового плана, в том числе: 
- транспортный налог с организаций – 166 969,9 тыс. руб., или 90,3% 

годового плана; 
- транспортный налог с физических лиц – 883 005,1 тыс. руб., или 

115,3% годового плана. 
По сравнению с 2013 годом наблюдается рост поступлений транспорт-

ного налога с физических лиц на 65 185,9 тыс. руб. или на 8,0%. 
При росте поступлений транспортного налога наблюдается и рост не-

доимки по его уплате. 
По сравнению с началом года недоимка по данному налогу в целом 

увеличилась на 77,6 млн руб. и по состоянию на 01.01.2015 года составила 
1 116,8 млн руб., в том числе с физических лиц – 1 099,0 млн руб. (в област-
ной бюджет соответственно 558,4 млн руб. и 549,5 млн рублей). 

Годовой план по налогу на игорный бизнес принят в сумме 1 140,0 тыс. 
руб., фактически поступило 1 387,6 тыс. руб. или 121,7% годового плана. 

По сравнению с 2013 годом наблюдается рост поступлений налога на 
275,2 тыс. руб., или в 1,2 раза. 

Рост поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с 2013 го-
дом обусловлен увеличением количества объектов налогообложения. 

С 2014 года в целях повышения бюджетной обеспеченности местных 
бюджетов Ленинградской области областным законом от 03.10.2013 года №64-оз 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской об-
ласти в сфере бюджетных правоотношений» налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в полном объеме передан бюд-
жетам муниципальных районов и городскому округу. В 2013 году норматив от-
числения от уплаты налога в местные бюджеты составлял 20%. 
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Неналоговые доходы 
 
За 2014 год неналоговые доходы поступили в областной бюджет в 

сумме 2 032 336,8 тыс. руб., что по сравнению с 2013 годом меньше на 
226 695,0 тыс. руб., или на 10,0%. 

Бюджетные назначения на 2014 год в сумме 1 171 493,3 тыс. руб. испол-
нены по состоянию на 1 января 2015 года на 173,5% (исполнение годовых бюд-
жетных назначений по состоянию на 1 января 2014 года составляло 238,3%).  

Поступление неналоговых доходов в разрезе основных их видов ха-
рактеризуется следующими данными: 

 
                                                                                                          тыс. руб. 

 
Бюджетные 
назначения 
на 2014 год 

Фактическое 
поступление 
за  2014 год 

% испол- 
нения  

бюджет- 
ных  

назначе- 
ний 

Фактическое 
поступление 
за 2013 год 

Индекс  
роста  

2014г. по  
сравнению  

с 2013г. 

А 1 2 3 4 5 
Неналого-

вые доходы 

всего 

1 171 493,3 2 032 336,8 173,5 2 259 031,8 0,900 

из них:      
 
Доходы от 
использова-
ния имуще-
ства, нахо-
дящегося в 
государст-
венной соб-
ственности  
 

200 638,8 559 929,5 279,1 297 886,7 1,880 

 
Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 
 

314 455,5 413 061,2 131,4 443 125,2 0,932 
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Бюджетные 
назначения 
на 2014 год 

Фактическое 
поступление 
за  2014 год 

% испол- 
нения  

бюджет- 
ных  

назначе- 
ний 

Фактическое 
поступление 
за 2013 год 

Индекс  
роста  

2014г. по  
сравнению  

с 2013г. 

А 1 2 3 4 5 
 
Доходы от 
оказания 
платных  
услуг и ком-
пенсации  
затрат 
государства 
 

349 355,4 441 505,9 126,4 454 809,1 0,971 

Доходы от 
продажи  
материаль-
ных и нема-
териальных  
активов 

59 000,0 1 531,9 2,6 54 691,0 0,028 

Админист-
ративные 
платежи и 
сборы 

10 280,6 9 591,6 93,3 7 871,0 1,219 

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 

237 783,0 564 592,4 237,4 516 705,8 1,093 

Прочие  
неналоговые 
доходы 

х 42 634,6 х 483 709,2 0,088 

Невыяснен-
ные поступ-
ления 

х -510,3 х 233,8 х 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, что основное влияние на сниже-

ние поступлений неналоговых доходов по сравнению с 2013 годом оказало 
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уменьшение поступлений по прочим неналоговым доходам – в 11,3 раза и по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов – в 35,7 раза. 

В тоже время наблюдался рост по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности  – в 1,9 раза. 

Структура неналоговых поступлений в областной бюджет Ленинград-
ской области, сложившаяся за январь-декабрь 2014 года, отражена в следую-
щей диаграмме: 

 

 
Как видно из диаграммы, наибольшую долю поступлений неналоговых 

доходов обеспечили штрафы, санкции, возмещение ущерба, удельный вес кото-
рых за 2014 год составил в общей сумме неналоговых доходов 27,8%. 

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 2014 год 
составили 564 592,4 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2013 годом на 
47 886,6 тыс. руб., или на 9,3% (за 2013 года поступление данных доходов 
составляло 516 705,8 тыс. рублей).  

Основное влияние на уровень поступлений данного доходного источ-
ника оказывали денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения, удельный вес которых в общей сумме штрафов, санк-
ций, возмещения ущерба составил 83,5%. 

За 2014 год денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения поступили в областной бюджет в сумме 
471 626,2 тыс.руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года больше на 266 867,2 тыс.руб., или в 2,3 раза. 

Вторым по величине неналоговым доходным источником областного 
бюджета являются доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, удельный вес которых за 2014 год составил в 
общей сумме неналоговых доходов 27,6%. 

За 2014 год доходы от использования имущества, находящегося в       
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государственной собственности, поступили в областной бюджет Ленинград-
ской области в размере 559 929,5 тыс. руб., что составляет 279,1% от утвер-
жденных плановых показателей на 2014 год в сумме 200 638,8 тыс. руб. (за 
2013 год исполнение годовых бюджетных показателей составляло 277,6%). 

Выполнение бюджетных назначений по доходам от использования 
имущества в разрезе основных их видов характеризуется следующими               
данными: 

тыс. руб. 

Наименование 
дохода 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Фактиче-
ские по-
ступле-
ния за 

2014 год 

% вы-
полнения 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за  

2013 год 

Индекс 
роста 

2014 г. 
к 2013 

г. 
А 1 2 3 4 5 

Доходы от 

использова-

ния имущест-

ва, находяще-

гося в госу-

дарственной 

собственности 

– всего 

200 638,8 559 929,5 279,1 297 886,7 1,880 

Доходы в виде 
прибыли, при-
ходящейся на 
доли в устав-
ных (складоч-
ных) капиталах 
хозяйственных 
товариществ и 
обществ, или 
дивидендов по 
акциям, при-
надлежащим 
Российской 
Федерации, 
субъектам  
Российской 
Федерации  
или муници-
пальным  
образованиям 

35 000,0 3 013,8 8,6 67 117,8 0,045 

Доходы от  106 000,0 467 080,7 440,6 123 502,0 3,782 
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Наименование 
дохода 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Фактиче-
ские по-
ступле-
ния за 

2014 год 

% вы-
полнения 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за  

2013 год 

Индекс 
роста 

2014 г. 
к 2013 

г. 
А 1 2 3 4 5 

размещения 
средств  
бюджетов 
Проценты,  
полученные от 
предоставления 
бюджетных 
кредитов  
внутри страны 

13 571,7 19 756,9 145,6 25 412,7 0,777 

Доходы,  
получаемые  
в виде аренд-
ной платы 
 за земельные 
участки 

13 000,0 19 346,0 148,8 27 695,7 0,699 

Доходы от  
сдачи в аренду 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
органов госу-
дарственной 
власти, органов 
местного само-
управления  

4 000,0 8 071,8 201,8 7 274,4 1,110 

Доходы от  
сдачи в аренду 
имущества, 
составляющего 
государствен-
ную (муници-
пальную) казну 
(за исключени-
ем земельных 
участков) 

23 000,0 30 124,6 131,0 29936,9 1,006 

Платежи  6 067,1 10 011,9 165,0 14 471,1 0,692 
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Наименование 
дохода 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Фактиче-
ские по-
ступле-
ния за 

2014 год 

% вы-
полнения 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за  

2013 год 

Индекс 
роста 

2014 г. 
к 2013 

г. 
А 1 2 3 4 5 

от госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных унитарных 
предприятий 
Прочие доходы 
от использова-
ния имущества 
и прав, находя-
щихся в госу-
дарственной  
и муниципаль-
ной собст-
венности 

0,0 2 523,7 х 2 476,3 1,019 

 
По сравнению с 2013 годом доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности, поступившие в областной бюджет за 
январь – декабрь 2014 года, увеличились на 262 042,8 тыс. руб., или в 1,9 раза. 

Наибольшее увеличение наблюдается по доходам от размещения 
средств бюджетов – 3,8 раза (за 2013 год их поступления составляли 
123 502,0 тыс. руб., тогда как за 2014 год – 467 080,7 тыс. руб.).  

Низкий процент исполнения бюджетных назначений по доходам в ви-
де дивидендов по акциям, принадлежащим Ленинградской области обуслов-
лен тем, что отсутствовали поступления от основного плательщика данного 
вида доходов ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая 
компания». Общим собранием акционеров ОАО «Ленинградская областная 
управляющая электросетевая компания» решение о выплате дивидендов по 
итогам работы 2013 года не было принято. 

Третьим крупным неналоговым доходным источником являются доходы 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, удельный 
вес которых за 2014 год составил в общей сумме неналоговых доходов 21,7%. 

За 2014 год указанные доходы поступили в областной бюджет Ленин-
градской области в сумме 441 505,9 тыс. руб., что меньше поступлений 2013 
года на 13 303,2 тыс. руб., или на 2,9%, за счет снижения поступлений по 
доходам от компенсации затрат государства – в 2,3 раза (за 2013 год поступ-
ление данных доходов составляло 107 359,6 тыс. руб., за 2014 год – 
45 994,2 тыс. руб.).  

Годовой план по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенса-
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ции затрат государства исполнен по состоянию на 1 января 2015 года на 126,4% 
(исполнение бюджетных назначений на 1 января 2014 года составляло 133,1%). 

Основная сумма поступлений обеспечена доходами от оказания платных 
услуг (работ). За 2014 год доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в 
сумме 395 511,7 тыс. руб., что составляет 89,6% от общей суммы доходов от ока-
зания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.  

Доходы от компенсации затрат государства поступили в размере 
45 994,2 тыс. руб., или 10,4% от общей суммы поступлений по рассматривае-
мому доходному источнику.  

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) в разрезе 
главных администраторов приведено в следующей таблице: 

 
тыс. руб. 

Наименование 
главного адми-

нистратора  
доходов 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Факти-
ческое 
поступ-
ление за 
2014 год 

% вы-
полне-

ния 
бюджет-
ных на-
значе-

ний  

Факти-
ческое 

поступ-
ление за 
2013 год 

Индекс 
роста, 
сниже-

ния  
2014 г.  

к 2013 г. 

А 1 2 3 4 5 
Министерство 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 

0,0 0,0 х 87,5 0,0 

Комитет по 
дорожному 
хозяйству  
Ленинградской 
области 

0,0 337,0 х 0,0 х 

Ленинградский 
областной   
комитет по 
управлению 
государствен-
ным имущест-
вом 

0,0 20,0 х 9,0 2,222 

Комитет по  
физической 
культуре, спор-
ту и туризму 
Ленинградской 
области 

1 300,0 72,0 5,5 1 347,9 0,053 

Комитет пра- 0,0 -10,6 х 515,3 х 
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Наименование 
главного адми-

нистратора  
доходов 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Факти-
ческое 
поступ-
ление за 
2014 год 

% вы-
полне-

ния 
бюджет-
ных на-
значе-

ний  

Факти-
ческое 

поступ-
ление за 
2013 год 

Индекс 
роста, 
сниже-

ния  
2014 г.  

к 2013 г. 

А 1 2 3 4 5 
вопорядка и 
безопасности 
Ленинградской 
области 
Комитет по при-
родным ресур-
сам Ленинград-
ской области 

60 000,0 85 704,1 142,8 63 309,3 1,354 

Комитет эко-
номического 
развития и ин-
вестиционной 
деятельности 
Ленинградской 
области  

750,0 0,0 х 0,0 Х 

комитет по  
охране, кон-
тролю и регу-
лированию ис-
пользования 
объектов жи-
вотного мира 
Ленинградской 
области 

340,0 315,0 92,6 705,0 0,447 

Комитет по 
здравоохране-
нию  Ленин-
градской  
области 

40 688,7 42 484,5 104,4 44 042,3 0,965 

Комитет по  
социальной  
защите населе-
ния Ленинград-
ской области 

243 166,7 265 503,2 109,2 236 278,2 1,124 
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Наименование 
главного адми-

нистратора  
доходов 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Факти-
ческое 
поступ-
ление за 
2014 год 

% вы-
полне-

ния 
бюджет-
ных на-
значе-

ний  

Факти-
ческое 

поступ-
ление за 
2013 год 

Индекс 
роста, 
сниже-

ния  
2014 г.  

к 2013 г. 

А 1 2 3 4 5 
Архивный  
комитет  
Ленинградской  
области 

1 000,0 1 086,5 108,6 1 154,8 0,941 

ВСЕГО  

доходы от  

оказания 

платных услуг 

(работ)  

347 310,4 395 511,7 113,9 347 449,4 1,138 

 
Четвертым крупным неналоговым доходным источником являются 

платежи при пользовании природными ресурсами, удельный вес которых 
составил в общей сумме неналоговых доходов 20,3%. 

За 2014 год платежи при пользовании природными ресурсами                              
поступили в областной бюджет Ленинградской области в объеме 413 061,2 тыс. 
руб., что меньше поступлений за 2013 год на 30 064,0 тыс. руб., или на 6,8%. 

Поступление в разрезе основных видов указанных платежей характе-
ризуется следующими показателями: 

тыс. руб. 

Наименование  
доходного  
источника 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Факти-
ческое 

по-
ступле-
ние за 

2014 год 

% вы-
пол-

нения 
бюд-
жет-
ных 

назна-
чений 

Факти-
ческое 
посту-

пление за 
2013 год 

Индекс 
роста 

2014г. к 
2012г. 

А 1 2 3 4 5 
Платежи при 

пользовании при-

родными ресурса-

ми - всего 

314 455,5 413 061,2 131,4 443 125,2 0,932 

в том числе:      
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- плата за негатив-
ное воздействие на 
окружающую среду 

140 001,5 125 839,0 89,9 143 014,3 0,880 

- платежи при 
пользовании не-
драми 

12 200,0 67 066,7 549,7 81 191,7 0,826 

        из них:      
Разовые платежи 
за пользование не-
драми при наступ-
лении определен-
ных событий, ого-
воренных в лицен-
зии (бонусы), при 
пользовании не-
драми на террито-
рии Российской 
Федерации  

10 000,0 67 777,0 647,8 76 279,4 0,849 

- плата за исполь-
зование лесов 162 254,0 218 756,4 134,8 218 919,2 0,999 

- доходы, получен-
ные от продажи на 
аукционе права на 
заключение дого-
вора о закреплении 
долей квот добычи 
(вылова) водных 
биологических ре-
сурсов и (или) до-
говора пользования 
водными биологи-
ческими ресурсами 

0,0 1 399,2 х 0,0 х 

 
Уровень поступлений разовых платежей за пользование недрами при 

наступлении определенных событий обусловлен результатами проведения 
аукционов на право пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых. 

Перевыполнение бюджетных назначений по плате за использование 
лесов обусловлено увеличением количества заключенных договоров аренды 
лесных участков, а также проведением работы по администрированию платы 
за использование лесов, в части полноты, своевременности уплаты арендных 
платежей и взыскания задолженности по арендным платежам. 
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Структура платежей при пользовании природными ресурсами отраже-
на в следующей диаграмме: 

 
За  2014 год в областной бюджет поступило безвозмездных 

поступлений в сумме 14 160 057,2  тыс. руб. или  93,4%. По сравнению 2013 
годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 3 625 682,6 тыс. 
руб., что составляет 34,4%. 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

2014 год 2013 год темп 
роста 

План Факт 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 

План Факт 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 

% 

Поступле-
ния от нере-
зидентов 

152088,8 152088,8 100,0 75310,8 75310,8 100,0 201,9 

Поступле-
ния от дру-
гих бюдже-
тов бюджет-
ной системы 
РФ (итого) 

13752932,6 13280972,6 96,6 10 259 654,7 9 698780,3 94,5 136,9 

Из бюджета  
РФ 12309783,1 11851725,9 96,3 10001909,7 9469565,1 94,7 125,2 
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Из бюджета 
СПб 167946,8 167946,8 100,0 158915,0 151385,3 95,3 110,9 

Из бюджета 
Пенсионного 
фонда РФ 

5491,5 1588,7 28,9 4546,8 4546,7 100,0 34,9 

Из бюджета 
ФФОМС 1234753,0 1 224753,0 99,2 50000,0 29000,0 58,0 Свыше 

200 
Из местных 
бюджетов 34958,2 34958,2 100,0 44283,3 44283,3 100,0 78,9 

Поступления 
от государ-
ственных 
(муници-
пальных) 
организаций 
(корпорация) 

759055,5 633097,3 83,4 788359,8 626558,8 79,5 101,0 

Безвозмезд-
ные поступ-
ления (из 
бюджета 
фонда соци-
ального стра-
хования РФ) 

3721,8 3721,8 100,0 365865,5 364890,2 99,7 1,0 

Доходы 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
РФот возвра-
та бюджета-
ми бюджет-
ной системы 
РФ и органи-
зациями ос-
татков суб-
сидий, суб-
венций и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое на-
значение, 
прошлых лет 

488454,9 976108,6 199,8 207783,4 398738,2 191,9 244,8 
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Возврат ос-
татков суб-
сидий, суб-
венций и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое на-
значение, 
прошлых лет 

0,0 -885931,9  0,0 -629903,7  140,6 

Безвозмезд-
ные посту-
пления 

15156253,6 14160057,2 93,4 11696974,2 10534374,6 90,1 134,4 

 
В структуре безвозмездных поступлений удельный вес поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 
93,8%. За 2014 год указанные поступления составили 13 280 972,6 тыс. руб., 
что больше поступлений за 2013 год на 3 582 192,3 тыс. руб. (25,2%). 

Основной рост произошел за счет увеличения поступлений из бюджета 
Российской Федерации и бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

За 2014 год поступления из бюджета Российской Федерации составили 
11 851 725,9 тыс. руб., что больше поступлений за 2013 год на                                       
2 382 160,8 тыс. руб. или на 25,2%. Из которых: 

  субсидии увеличены  на сумму 1 281 677,9 (в том числе 
наибольшее увеличение на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства); 

  дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены на 
сумму 849 578,1 тыс. руб.; 

  иные межбюджетные трансферты увеличены на сумму                                
371 644,6 тыс. руб. на новые направления в сфере здравоохранения и                              
образования;  

  субвенции уменьшены на сумму 120 739,8 тыс. руб. (в том числе 
уменьшены субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в связи с изменением федерального законодательства). 

За 2014 год поступления из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования составили 1 224 753,0 тыс. руб., 
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что больше поступлений за 2013 год на 1 195 753,0 тыс. руб. Увеличение 
связанно с выделением средств на строительство перинатального центра. 

Кроме того, поступления из бюджета Фонда Социального страхования 
Российской Федерации в 2014 году составили 3 721,8 тыс. руб., что меньше 
поступлений за 2013 год на 361 168,4 тыс. руб. Уменьшение связанно с 
изменением распорядителя средств федерального бюджета. В 2014 году средства 
на  выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в 2014 году 
поступают из федерального бюджета, тогда как в 2013 году они поступали из 
ФСС. 

 
Предварительные итоги  
исполнения расходной части  
областного бюджета Ленинградской области в 2014  году 

 
По предварительным итогам за 2014 год расходная часть областного 

бюджет Ленинградской области исполнена в сумме 83 199 790,8 тыс. руб. 
при плане 89 764 373,8 тыс. руб. или на 92,7%. 

Следует отметить, что расходы за счет собственных средств при плане 
76 442 999,6 тыс. руб. составляют 72 739 715,6 (95,2%), за счет безвозм ездных 
поступлений при плане 13 321 373,9 тыс. руб. – 10 460 075,4 тыс. руб. (78,5%). 

Расходы областного бюджета Ленинградской области увеличились по 
сравнению с 2013 годом на 5 583 973,1 тыс. руб., что составляет 7,2%. 

При этом увеличение расходов на социально-культурную сферу 
составил 12,1%, -  5 053 723,4 тыс.руб., удельный вес в структуре расходов 
областного бюджета Ленинградской области 56,5%. Наибольший рост 
отмечается по следующим направлениям: 

  по разделу «Средства массовой информации» - 29,5%. Расходы 
увеличены в связи с переходом ОАО «ЛОТ» на круглосуточное вещание, в 
рамках которого осуществляется освещение деятельности Губернатора и 
Правительства Ленинградской области, а также освещение деятельности в 
периодических печатных изданиях Ленинградской области (газета «ОАО 
«Вести»). 

  по разделу «Образование» - 21,5%. Расходы увеличены в связи с 
принятием полномочий расходов по выплате заработной платы педагогиче-
ским работникам муниципальных дошкольных учреждений на уровень Ле-
нинградской области. 

  по разделу «Физическая культура и спорт» - 16,1%.  Расходы увели-
чены за счет строительства и реконструкции объектов физкультуры и спорта. 

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской об-
ласти за  2014 года представлено в ниже приведенной таблице. 
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Наименование 
раздела 

2013 год  
Уд. 
вес,  
% 

2014 год 
Уд. 
вес, 
 % 

Темп 
роста Назначено 

на год Исполнено 
% 

испол- 
нения  

 Назначено  
на год Исполнено 

% 
испол-
нения   

РАСХОДЫ (всего), в том 
числе: 82 660 604,5 77 615 817,7 93,9       100,0 89 764 373,8 83 199 790,8 92,7  100,0   107,2 

Общегосударственные вопросы 5 618 195,8 5 081 127,8 90,4  6,5 6 365 773,6 5 896 893,1 92,6 7,1 116,1 

Национальная оборона  56 978,0 56 941,3 99,9  0,1 57 232,7 57 110,4 99,8 0,1 100,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 241 924,6 1 189 652,0 95,8  1,5 1 344 026,5 1 293 680,9 96,3 1,5 108,7 

Национальная экономика 20 088 295,4 17 765 539,9 88,4  22,9 21 615 664,4 18 972 761,3 87,8 22,8 106,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 6 107 377,5 5 680 447,1 93,0  7,3 6 010 871,6 5 508 057,0 91,6 6,6 97,0 

Охрана окружающей  
среды 219 285,1 207 589,7 94,7  0,3 238 925,7 233 246,4 97,6 0,3 112,4 

Образование 14 261 603,4 14 145 196,7 99,2  18,2 17 383 796,8 17 192 764,1 98,9 20,7 121,5 

Культура, кинематография 1 425 716,9 1 368 082,7 96,0  1,8 1 545 210,7 1 412 123,1 91,4 1,7 103,2 

Здравоохранение 14 443 152,4 14 210 684,4 98,4  18,3 16 846 156,4 15 247 643,9 90,5 18,3 107,3 

Социальная политика 12 441 506,1 11 387 494,0 91,5  14,7 12 728 523,1 12 167 206,9 95,6 14,6 106,8 

Физическая культура и спорт 839 944,1 721 383,3 85,9  0,9 1 031 760,9 837 287,3 81,2 1,0 116,1 

Средства  
массовой информации 101 230,9 100 137,3 98,9  0,1 130 244,7 129 676,5 99,6 0,2 129,5 

ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 43 513 153,8 41 932 978,4 96,4  54,0 49 665 692,6 46 986 701,8 94,6 56,5 112,1 

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 

297 000,0 273 039,4 91,9  0,4 707 164,0 524 625,2 74,2 0,6 192,1 

Межбюджетные трансферты  
общего  
характера 

5 518 394,3 5 428 502,1 98,4  7,0 3 759 022,7 3 726 714,7 99,1 4,5 68,7 
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Наименование 
раздела 

2013 год  
Уд. 
вес,  
% 

2014 год 
Уд. 
вес, 
 % 

Темп 
роста Назначено 

на год Исполнено 
% 

испол- 
нения  

 Назначено  
на год Исполнено 

% 
испол-
нения   

РАСХОДЫ (всего), в том 
числе: 82 660 604,5 77 615 817,7 93,9       100,0 89 764 373,8 83 199 790,8 92,7  100,0   107,2 

Общегосударственные вопросы 5 618 195,8 5 081 127,8 90,4  6,5 6 365 773,6 5 896 893,1 92,6 7,1 116,1 

Национальная оборона  56 978,0 56 941,3 99,9  0,1 57 232,7 57 110,4 99,8 0,1 100,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 241 924,6 1 189 652,0 95,8  1,5 1 344 026,5 1 293 680,9 96,3 1,5 108,7 

Национальная экономика 20 088 295,4 17 765 539,9 88,4  22,9 21 615 664,4 18 972 761,3 87,8 22,8 106,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 6 107 377,5 5 680 447,1 93,0  7,3 6 010 871,6 5 508 057,0 91,6 6,6 97,0 

Охрана окружающей  
среды 219 285,1 207 589,7 94,7  0,3 238 925,7 233 246,4 97,6 0,3 112,4 

Образование 14 261 603,4 14 145 196,7 99,2  18,2 17 383 796,8 17 192 764,1 98,9 20,7 121,5 

Культура, кинематография 1 425 716,9 1 368 082,7 96,0  1,8 1 545 210,7 1 412 123,1 91,4 1,7 103,2 

Здравоохранение 14 443 152,4 14 210 684,4 98,4  18,3 16 846 156,4 15 247 643,9 90,5 18,3 107,3 

Социальная политика 12 441 506,1 11 387 494,0 91,5  14,7 12 728 523,1 12 167 206,9 95,6 14,6 106,8 

Физическая культура и спорт 839 944,1 721 383,3 85,9  0,9 1 031 760,9 837 287,3 81,2 1,0 116,1 

Средства  
массовой информации 101 230,9 100 137,3 98,9  0,1 130 244,7 129 676,5 99,6 0,2 129,5 

ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 43 513 153,8 41 932 978,4 96,4  54,0 49 665 692,6 46 986 701,8 94,6 56,5 112,1 

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 

297 000,0 273 039,4 91,9  0,4 707 164,0 524 625,2 74,2 0,6 192,1 

Межбюджетные трансферты  
общего  
характера 

5 518 394,3 5 428 502,1 98,4  7,0 3 759 022,7 3 726 714,7 99,1 4,5 68,7 
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Отмечается снижение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 3% в связи с неполным освоением средств, предусмотренных 
адресной инвестиционной программой, возникшим из-за отмены  конкурс-
ных процедур. 

Увеличение расходов на обслуживание государственного долга обла-
стного бюджета за 2014 год в сравнении с предыдущим периодом на 
251 585,8 тыс. руб. (92,1%), связано с увеличением в течении 2014 года  
средне-годового объема прямых заимствований Ленинградской области на 3 
467 000 тыс. руб., данный показатедь за 2013 год составил 2 973 тыс. рублей. 

Начиная с 2014 года областной бюджет Ленинградской области со-
ставляется в программном формате. Постановлениями Правительства Ленин-
градской области принято 16 государственных программ, финансовое обес-
печение которых составило около 92,7% расходной части областного бюдже-
та Ленинградской области. 

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской об-
ласти за 2014 года в разрезе государственных программ Ленинградской об-
ласти (непрограммных направлений) и непрограммных расходов представле-
но в следующей таблице: 

   
тыс. руб. 

Наименование  
государственных программ 

Ленинградской области 

Ассиг- 
нования  
2014  год 

Исполнено  
за 2014 год 

% 
испол
нения 

Удель-
ный 
вес 

 в общих 
расхо-
дах, % 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Развитие здравоохранения  
в Ленинградской области» 

16 965 123,5 15 429 332,7 90,9 18,5 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Современное образование  
в Ленинградской области» 

17 285 053,9 17 177 053,2 99,4 20,6 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Социальная поддержка  
отдельных категорий граждан  
в Ленинградской области» 

11 838 538,3 11 384 331,4 96,2 13,7 

337



   
тыс. руб. 

Наименование  
государственных программ 

Ленинградской области 

Ассиг- 
нования  
2014  год 

Исполнено  
за 2014 год 

% 
испол
нения 

Удель-
ный 
вес 

 в общих 
расхо-
дах, % 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Развитие физической  
культуры и спорта  
в Ленинградской области» 

1 106 675,9 937 582,3 84,7 1,1 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Развитие культуры  
в Ленинградской области» 

1 431 124,7 1 270 783,6 88,8 1,5 

Государственная программа 
Ленинградской области 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» 

2 866 367,0 2 624 326,3 91,6 3,2 

Государственная программа 
Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в 
Ленинградской области» 

4 147 868,1 3 894 172,2 93,9 4,7 

Государственная программа 
Ленинградской области 
«Безопасность Ленинградской 
области» 

1 434 589,6 1 354 343,7 94,4 1,6 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» 

1 329 827,1 1 308 314,4 98,4 1,6 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Информационное общество 
в Ленинградской области» 

519 023,0 500 990,1 96,5 0,6 

338



   
тыс. руб. 

Наименование  
государственных программ 

Ленинградской области 

Ассиг- 
нования  
2014  год 

Исполнено  
за 2014 год 

% 
испол
нения 

Удель-
ный 
вес 

 в общих 
расхо-
дах, % 

Государственная программа 
Ленинградской области 
«Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинград-
ской области» 

2 917 880,9 2 841 998,1 97,4 3,4 

Государственная программа 
Ленинградской области «Раз-
витие автомобильных дорог 
Ленинградской области» 

8 791 473,4 6 902 990,4 78,5 8,3 

Государственная программа 
Ленинградской области «Раз-
витие сельского хозяйства 
Ленинградской области» 

8 025 466,8 7 347 108,6 91,5 8,8 

Государственная программа 
Ленинградской области 
«Управление государствен-
ными финансами и государст-
венным долгом Ленинград-
ской области» 

3 475 062,2 3 256 785,5 93,7 3,9 

Государственная программа 
Ленинградской области «По-
вышение эффективности го-
сударственного управления и 
снижение административных 
барьеров при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг в Ленинград-
ской области» 

595 019,2 582 477,5 97,9 0,7 

Государственная программа 
Ленинградской области  
«Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской 
области» 

604 316,1 576 038,4 95,3 0,7 
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тыс. руб. 

Наименование  
государственных программ 

Ленинградской области 

Ассиг- 
нования  
2014  год 

Исполнено  
за 2014 год 

% 
испол
нения 

Удель-
ный 
вес 

 в общих 
расхо-
дах, % 

Итого по государственным 
программам: 83 333 409,8 77 388 628,4 92,9 93,0 

Итого по непрограммным 
расходам: 6 430 964,0 5 811 162,4 90,4 

 
7,0 

 
 ИТОГО РАСХОДОВ: 89 764 373,8  83 199 790,8 92,7 100,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета        
за  2014 год в разрезе государственных программ Ленинградской области 
(непрограммных направлений) приходится на: 

 Государственную программу Ленинградской области «Современ-
ное образование в Ленинградской области»  – 22,2%; 

 Государственную программу Ленинградской области «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области» – 19,9%; 

 Государственную программу Ленинградской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» – 14,7%. 

 
Информация об исполнении 
адресной инвестиционной программы 
областного бюджета 2014 года 

 
Общее исполнение по адресной инвестиционной программе 2014 года 

составило 4 979 387,2 тыс. руб. или 79,3% от запланированных расходов 
(6 278 652,2 тыс. руб.), что ниже аналогичного показателя 2013 года (86,2% при 
запланированных ассигнованиях по адресной программе 5 953 397,9 тыс. руб.). 

В рамках программы осуществлялось финансирование 243 объектов, в 
том числе 173 объекта собственности муниципальных образований, профи-
нансированных в порядке межбюджетных отношений.  

Кроме того, в порядке межбюджетных отношений в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» перечислены средства областного бюджета 67 муниципальным об-
разованиям, в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, постра-
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давшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 32 муни-
ципальным образованиям; 

 в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» 29 муниципальным образованиям; 

 в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры в районах массовой жилой застройки» 30 муниципальным об-
разованиям. 
 
Программная часть 

 
В 2014 году программная часть АИП по сравнению с 2013 годом уве-

личилась  с 76% до 96,3%. 
Исполнение по программной части при плане 6 055 594,4 тыс. руб., со-

ставило 4 931 418,1 тыс. руб. – 81,4%. 
В рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от                     

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» государст-
венной программы «Безопасность Ленинградской области» осуществлялось 
финансирование следующих объектов: 

 проектирование строительства двух зданий пожарных депо (в пос. 
Заборье Бокситогорского района и в г. Сясьстрой Волховского района) и 
строительства трех зданий пожарных депо (в г. Коммунар Гатчинского рай-
она, в с. Шум Кировского района (работы на объектах завершены) и в пос. 
Толмачево Лужского района); 

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

 строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском 
районе. 

В целом исполнение по мероприятиям подпрограммы составило 
74 705,7 тыс. руб. или 86,1% от годовых назначений. Не полное освоение 
ассигнований связано с экономией по итогам размещения заказа. 

В рамках государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» исполнение 
составило 843 532,6 тыс. руб. (98,4% от плановых показателей), в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» - 
144 242 тыс. руб. или 96,2% от плановых показателей (150 000 тыс. руб.).                      
В 2014 году приобретено жилье для 78 семей; 

 в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№ 600) исполнение составило 478  323,8 тыс. руб. или 99,1% от плановых 
показателей (482 592,6 тыс.  руб.). В 2014 году приобретено жилье для 2 259 
человек; 
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 в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» (Указ Президента 

Российской Федерации от  07.05.2012 г. № 600) исполнение составило 
220 966,9 тыс. руб. или 98,2% от плановых показателей (225 000 тыс. руб.). 
Бюджетные ассигнования предусмотрены 25 муниципальным образованиям 
на проектирование и строительство инженерной и социальной 
инфраструктуры земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям. 

В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» исполнение составило 378 718,2 тыс. руб. или 49,5% 
от годового плана (765 424,9 тыс. руб.). Исполнены ассигнования по 6 объек-
там регионального значения и 5 объектам местного значения, расположенных 
на территории 4 районов Ленинградской области. Кроме того, профинанси-
рованы проектно-изыскательские работы по объектам будущих лет на сумму 
76 637,7 тыс. руб. (38,5% от годовых назначений). В связи с поздними срока-
ми размещения заказа, не начато финансирование по 6 объектам местного 
значения, заказчиками по которым выступают администрации                                 
муниципальных образований Волосовского, Гатчинского, Киришского муни-
ципальных районов и Рождественского сельского поселения Гатчинского 
района. Кроме того, не исполнено финансирование по одному объекту регио-
нального значения («Реконструкция участка автомобильной дороги Орехово-
Сосново-Кривко-ж/д ст. Петяярви, км 0+750-км 1+800») в связи с переносом 
срока размещения заказа на 2015 год (по причине необходимости перерасче-
та начальной максимальной цены контракта). 

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориаль-
ного планирования Ленинградской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области» предусмотрено фи-
нансирование пяти областных объектов здравоохранения, на общую сумму 
723 531 тыс. руб. (исполнено 572 045,3 тыс. руб. или 79,1% от плановых по-
казателей). Не начато финансирование  объекта: «Строительство корпуса №3 
Ульяновской психиатрической больницы», в связи с необходимостью устра-
нения замечаний комитета государственного заказа Ленинградской области. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ле-
нинградской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области» перечислены средства для 50 объектов                    
(в т.ч. 5 объектов областной собственности) на общую сумму 340 930,8 тыс. руб., 
что составляет 72,1% от утвержденного плана мероприятий 2014 года. В том 
числе исполнены ассигнования: 

 по строительству 8 фельдшерско-акушерских пунктов в Волосовском, 
Выборгском, Лужском, Приозерском (в пос. Запорожское работы на объекте 

завершены), и Тосненском (работы на объекте завершены) районах; 
 по реконструкции 2-х амбулаторий и реконструкции здания быто-

вого обслуживания (под учреждение здравоохранения) расположенных на 
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территории Всеволожского, Кировского и Приозерского районов; 
 по проектированию и строительству пяти спортивных объектов в 

Волосовском, Лодейнопольском (работы на объекте завершены), Тоснен-
ском (работы на объекте завершены) и Лужском районах (в пос.Волошово 
работы на объекте завершены); 

 по строительству детского сада в Волосовском районе, проектиро-
ванию ветеринарной инспекции в Кингисеппском районе, проектированию 
строительства и реконструкции 2-х учреждений культуры в Тихвинском и 
Волховском районах; 

 по строительству и реконструкции 9 объектов водоснабжения и ка-
нализования в Бокситогорском, Кировском, Волосовском, Лодейнопольском 
и Приозерском районах и строительству 19 объектов газификации; 

 по двум проектам благоустройства в рамках комплексной компактной 
застройки сельских территорий (проектирование и строительство инженерных 
сетей) в Лужском районе (в пос.Дзержинского работы на объекте завершены). 

Не исполнены ассигнования по проектированию и строительству 5 
фельдшерско-акушерских пунктов, по проектированию 3-х объектов                   
культуры (в связи с поздними сроками подготовки исходно-разрешительной 
документации и поздними сроками размещения заказа), по 2-м общеобразо-
вательным объектам (в связи с поздними сроками и приостановок по реше-
нию УФАС размещения заказа) и по одному объекту строительства газопро-
вода (в связи с расторжением контракта по причине неисполнения подрядчи-
ком обязательств по контракту). 

В рамках подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской области» перечислены бюджетные 
средства по  строительству и реконструкции 11 объектов муниципальной собст-
венности в Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах, а так-
же по 2-м объектам областной собственности (строительство крытого катка с 
искусственным льдом в дер. Старая Всеволожского района (работы на объекте 

завершены) и спортивного центра с плавательным бассейном в г.Выборг) на об-
щую сумму 412 400,2 тыс. руб., что составляет 73,1% от утвержденного плана 
мероприятий 2014 года (563 795,1 тыс. руб.). Не полное освоение ассигнований 
2014 года связано с неисполнением подрядчиками контрактных обязательств 
и поздними сроками размещения заказа. 

В рамках государственной программы «Современное образование в 
Ленинградской области» перечислены бюджетные средства на общую сумму 
1 448 930 тыс. руб. (96% от плановых показателей), в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

Ленинградской области» исполнены ассигнования в полном объеме по 
строительству детской школы искусств в г. Приозерск в сумме 83 000 тыс. руб.; 

 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
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детей Ленинградской области» (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012г. №599) исполнены в полном объеме (1 085 747 тыс. руб.) 
ассигнования по строительству и выкупу 12 объектов, расположенных в 
Волховском (приобретен один объект), Всеволожском (завершены 

мероприятия по строительству объекта в д. Новое Девяткино и выкупу 

одного объекта в пос.Мурино), Гатчинском (выкуплено 5 объектов), 
Лодейнопольском (выкуплен один объект) и Приозерском районах (выкуплен 

один объект); 

 в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего образования Ленинградской области» исполнено 
280 183 тыс. руб., в том числе в полном объеме исполнены ассигнования по 
двум объектам, расположенным в Волховском и Подпорожском районах.  

Не исполнены ассигнования по строительству школы в г. 
Шлиссельбург (в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по 
контракту) и по строительству школьной спортивной площадки 
Кисельнинской СОШ Волховского района (в связи с отсутствием проектно-
сметной документации по объекту). 

В рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» 
государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» исполнены мероприятия по реконструкции зданий 
ГБУ «Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный» во Всеволожском районе в сумме 
54 653 тыс. руб. (84,3%). Ассигнования освоены не в полном объеме в связи 
неисполнением подрядчиком обязательств по контракту. 

В рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» перечислены 
бюджетные средства на общую сумму 805 502,4 тыс. руб. (79,6% от 
плановых показателей), в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области в 

2014 – 2016 годах» перечислены ассигнования по 57 муниципальным 
объектам на общую сумму 441 940,9 тыс.руб. (99,8% от плановых 
показателей): 

 в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 

2014 – 2015 годы и перспективу до 2020 года» перечислены бюджетные 
средства по строительству 11 областных объектов газового хозяйства 
(газовых блочно-модульных котельных для нужд социальных объектов) на 
общую сумму 35 701,9 тыс. руб. или 42,5% от плановых показателей (не 
полное освоение обусловлено неисполнением подрядчиками обязательств по 
контрактам); 

 в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 

Ленинградской области на 2014 – 2018 годы» перечислены ассигнования по 
28 муниципальным объектам на общую сумму 327 859,5 тыс. руб. или 67,5% 
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от плановых показателей (не полное освоение обусловлено неисполнением 
подрядчиками обязательств по контрактам и поздними сроками размещения 
заказа). 
 
Непрограммная часть 

 
Объем ассигнований по непрограммной части составил 3,7% к общему 

объему ассигнований по адресной инвестиционной программе 2014 года. В 
состав непрограммной части включен один раздел «Проектные работы», ис-
полнение по которому составило 47 969,2 тыс. руб. (21,5% от плановых пока-
зателей). Не полное исполнение ассигнований произошло по причине позд-
них сроков заключения контрактов, проблемами с оформлением земельных 
участков, отсутствием технических условий на проектирование и не выпол-
нение подрядчиками условий контрактов. 

В целях безусловного выполнения приоритетных задач государствен-
ной инвестиционной политики, недопущения роста объемов незавершенного 
строительства в 2015 году надлежит обеспечить завершение начатых ранее 
объектов в соответствии с нормативными сроками строительства, в связи с 
чем потребуется увеличение бюджетных ассигнований 2015 года на адрес-
ную инвестиционную программу. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2014 ГОД 

 

По предварительным данным за 2014 год в консолидированный бюджет 
Ленинградской области поступило доходов в сумме 122 317 128,1 тыс. руб. при 
плане 105 608 250,3 тыс. руб., (115,8 %). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление доходов  увеличилось на  28,9%. 

Расходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области 
за 2014 год исполнена в сумме 108 966 990,1 тыс. руб. при плане 
120 782 903,5 тыс. руб., (90,2%). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года расходы увеличились на 9,4%. 

Профицит бюджета составил 13 350 138,0 тыс. руб. 
В консолидированный бюджет Ленинградской области за 2014 год                               

налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 108 979 481,6 тыс.руб. или 
120,8% от годовых бюджетных назначений в размере 90 222 000,5 тыс.руб. (за 
2013 год выполнение плановых назначений составляло 102,6%). 

За 2014 год поступления по налоговым и неналоговым доходам по срав-
нению с прошлым годом увеличились на 24 493 651 тыс. руб., или на 29,0%. 

Поступления доходов по уровням бюджетной системы области харак-
теризуются следующими показателями: 
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тыс. руб. 

Бюджеты 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2014 

год 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2014 г. 

% ис-
полне-

ния 
годо-
вых 
бюд-
жет-
ных 

назна-
чений У

д.
 в

ес
 в

 о
бщ

ей
 с

ум
ме

 
по

ст
уп

ле
ни

й,
 %

 

Справоч-

но: фак-
тическое 

поступ-

ление за 

2013 год 

У
д

.в
ес

 в
 о

б
щ

ей
 с

ум
м

е 
п

о
-

ст
уп

ле
н
и

й
, 
%

 

Бюджеты  
городских и 
сельских  
поселений 

10 702 325,1 11 042 962,4 103,2 10,1 9 974 108,1 11,8 

Бюджеты  
муниципаль-
ных районов 

13 236 022,3 13 544 061,3 102,3 12,4  11 509 629,1 13,6 

Бюджет  
городского  
округа 

1 292 859,6 1 320 631,8 102,1 1,2 1 069 974,5 1,3 

ИТОГО кон-

солидирован-

ный бюджет 

муниципаль-

ных  

образований 

 25 231 207,0  25 907 655,5 102,7  23,8  22 553 711,6 26,7 

Областной 
бюджет  64 991 344,2  83 099 911,1 127,9 76,2  61 959 043,4 73,3 

ИТОГО  

консолидиро-

ванный  

бюджет  

области 

 90 222 000,5   108 979 481,6 120,8 100,0  84 485 830,6 100,0 

 
В консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленин-

градской области налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 
25 907 655,5 тыс. руб., что составляет 102,7% от годового плана в сумме 
25 231 207,0 тыс. руб.  

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года доходы местных 
бюджетов увеличились на 3 353 943,9 тыс. руб., или на 14,9% (за 2013 год 
доходы местных бюджетов составляли 22 553 711,6 тыс. руб.). 
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За 2014 год удельный вес доходов местных бюджетов в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета Ленинградской области составил 
23,8%, при этом наблюдается снижение доли по сравнению с соответствую-
щем периодом прошлого года на 2,9 процентных пункта. 

Наиболее высокий процент исполнения годового плана наблюдается 
по консолидированному бюджету Ломоносовского, Всеволожского, Слан-
цевского и Тихвинского муниципальных районов – соответственно 122,9%, 
110,3%, 108,6 и 107,7%. 

Исполнение плановых показателей по поступлению налоговых и нена-
логовых доходов в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области характеризуется следующими показателями: 

За отчетный период основными доходными источниками местных 
бюджетов являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог, до-
ходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов. 

За 2014 год удельный вес данных доходных источников в общем объ-
еме поступивших налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 
(25 907 655,5 тыс. руб.) составил 75,9%. 

Сведения об исполнении плана поступлений по указанным доходам 
представлены в таблице: 

 
тыс. руб. 

  
Бюджетные 
назначения 
на 2014 год 

Фактическое 
поступление 
за 2014 год 

% испол-
нения го-

довых 
бюджетных 
назначений 

Справочно: 
Фактическое 

поступление 

за 2013 год 

Всего налого-

вые и ненало-

говые доходы 

местных бюд-

жетов, в том 

числе: 

25 231 207,0 25 907 655,5 102,7 22 553 711,6 

Налог на доходы 
физических лиц 11 229 918,1 11 513 532,0 102,5 10 320 017,6 

Земельный  
налог 2 895 061,0 3 166 279,5 109,4 2 914 629,7 

Доходы от  
продажи мате-
риальных и не-
материальных  
активов 

2 054 381,0 2 098 352,7 102,1 1 991 225,1 
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Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы 
за земельные уча-
стки, а также 
средства от про-
дажи права на 
заключение дого-
воров аренды 

2 856 131,9 2 883 920,4 101,0 2 833 290,6 

 
По отчетным данным Управления ФНС России по Ленинградской об-

ласти величина недоимки в бюджет области составила по состоянию на                              
1 января 2015 года 2 360,1  млн руб., что по сравнению с началом года выше 
на 175,4 млн руб., или на 8,0%. 

Наибольшая сумма недоимки в размере 1 344,0 млн руб. (56,9% от об-
щей суммы недоимки) приходится на региональные налоги. За отчетный пе-
риод ее величина увеличилась на 124,0 млн руб., или на 10,2%.  

По местным налогам и сборам недоимка за 2014 год увеличилась на 
98,7 млн руб. и составила 579,9 млн руб. 

Увеличение недоимки обусловлено сроками уплаты физическими ли-
цами транспортного налога и земельного налога. 

Недоимка по федеральным налогам и сборам по состоянию на 1 января 
2015 года составила 344,2 млн руб., в том числе по налогу на прибыль, зачис-
ляемому в бюджет Ленинградской области – 113,0 млн руб. По сравнению с 
началом года недоимка по федеральным налогам уменьшилась на 54,2 млн 
руб. или на 13,6%. Недоимка по налогу на прибыль организаций, зачисляе-
мому в бюджет Ленинградской области, сократилась в 2,0 раза. 

Информация об исполнении расходной части консолидированного 
бюджета Ленинградской области за 2014 год в сравнении с 2013 годом пред-
ставлена в таблице: 

 

Наименование  
раздела, подраздела 

Исполнено за  
2013 год 

Исполнено за 
2014 год 

Темп роста 
2014 г. к 2013 

г.  в % 
1 2 3    4=3/2*100 

Общегосударственные 
вопросы 9 850 160,8 11 089 547,9 112,6 

Национальная  
оборона 56 911,8 57 040,1 100,2 

Национальная  
безопасность и право-
охранительная  
деятельность 

1 393 079,5 1 472 487,7 105,7 
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Национальная  
экономика 19 754 942,1 21 720 164,0 109,9 

Жилищно-
коммунальное  
хозяйство 

9 998 231,8 11 343 840,4 113,6 

Охрана окружающей 
среды 215 726,5 237 426,4 110,1 

Образование 25 485 841,3 27 900 330,6 109,5 
Культура,  
кинематография 3 893 827,0 4 205 251,2 108,0 

Здравоохранение 14 565 148,5 15 410 735,5 105,8 
Социальная политика 12 728 720,7 13 090 639,4 102,8 
Физическая культура 
и спорт 1 175 192,5 1 615 742,9 137,5 

Средства массовой 
информации 187 911,4 229 669,2 122,2 

ВСЕГО  

ПО СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ  

СФЕРЕ 

58 036 641,4 62 452 368,8 107,6 

Обслуживание  
внутреннего государ-
ственного и муници-
пального долга 

332 806,0 594 114,8 178,5 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

0,0 0,0 0,0 

РАСХОДЫ (всего) 99 638 499,9 108 966 990,1 109,4 

 
Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 9 328 490,2 тыс. руб., что составляет 
9,4%.  

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области на 
социально-культурную сферу в 2014 году  составили  62 452 368,8 тыс. руб. 
или 57,3% от общих расходов консолидированного  бюджета и возросли по 
сравнению с прошлым годом на 4 415 727,4 тыс. руб. или 7,6%. 
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Районы Ленинградской области  

Муниципальные районы 
(городской округ)  Городские и сельские поселения ИТОГО консолидированный 

местный бюджет 

Годовой  
план 

Фактически 
поступило %  Годовой  

план 
Фактически 
поступило % Годовой  

план 
Фактически 
поступило % 

Бокситогорский  436 734,7 454 613,4 104,1  214 887,7 207 766,3 96,7 651 622,4 662 379,7 101,7 

Волосовский  384 159,3 376 206,4 97,9  197 527,0 194 054,0 98,2 581 686,3 570 260,4 98,0 

Волховский  691 583,9 640 953,9 92,7  500 255,5 490 277,9 98,0 1 191 839,4 1 131 231,8 94,9 

Всеволожский  2 227 081,4 2 449 978,6 110,0  2 244 755,0 2 482 272,9 110,6 4 471 836,4 4 932 251,5 110,3 

Выборгский  1 604 871,2 1 492 221,1 93,0  1 202 758,0 1 254 341,3 104,3 2 807 629,2 2 746 562,4 97,8 

Гатчинский  1 572 137,9 1 586 433,1 100,9  1 289 940,7 1 286 798,2 99,8 2 862 078,6 2 873 231,3 100,4 

Кингисеппский  685 084,1 682 870,3 99,7  548 947,2 478 352,6 87,1 1 234 031,3 1 161 222,9 94,1 

Киришский 751 438,7 760 161,7 101,2  834 011,8 841 973,9 101,0 1 585 450,5 1 602 135,6 101,1 

Кировский  783 167,7 797 278,2 101,8  788 952,2 747 746,7 94,8 1 572 119,9 1 545 024,9 98,3 

Лодейнопольский  295 735,3 298 974,8 101,1  155 460,5 161 565,3 103,9 451 195,8 460 540,1 102,1 

Ломоносовский  532 645,9 588 244,1 110,4  498 793,7 679 583,3 136,2 1 031 439,6 1 267 827,4 122,9 

Лужский  554 056,2 542 368,1 97,9  426 111,7 404 522,3 94,9 980 167,9 946 890,4 96,6 

Подпорожский  371 823,7 409 898,6 110,2  143 026,7 140 440,9 98,2 514 850,4 550 339,5 106,9 

Приозерский  516 183,9 541 833,5 105,0  412 694,5 425 944,0 103,2 928 878,4 967 777,5 104,2 

Сланцевский  355 101,9 395 006,6 111,2  217 980,6 227 407,1 104,3 573 082,5 622 413,7 108,6 

Тихвинский  575 296,4 628 049,5 109,2  295 495,7 309 700,8 104,8 870 792,1 937 750,3 107,7 

Тосненский 898 920,1 898 969,4 100,0  730 726,6 710 214,9 97,2 1 629 646,7 1 609 184,3 98,7 

ИТОГО 13 236 022,3 13 544 061,3 102,3  10 702 325,1 11 042 962,4 103,2 23 938 347,4 24 587 023,7 102,7 

г. Сосновый Бор 1 292 859,6 1 320 631,8 102,1     1 292 859,6 1 320 631,8 102,1 

ВСЕГО 14 528 881,9 14 864 693,1 102,3  10 702 325,1 11 042 962,4 103,2 25 231 207,0 25 907 655,5 102,7 
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Районы Ленинградской области  

Муниципальные районы 
(городской округ)  Городские и сельские поселения ИТОГО консолидированный 

местный бюджет 

Годовой  
план 

Фактически 
поступило %  Годовой  

план 
Фактически 
поступило % Годовой  

план 
Фактически 
поступило % 

Бокситогорский  436 734,7 454 613,4 104,1  214 887,7 207 766,3 96,7 651 622,4 662 379,7 101,7 

Волосовский  384 159,3 376 206,4 97,9  197 527,0 194 054,0 98,2 581 686,3 570 260,4 98,0 

Волховский  691 583,9 640 953,9 92,7  500 255,5 490 277,9 98,0 1 191 839,4 1 131 231,8 94,9 

Всеволожский  2 227 081,4 2 449 978,6 110,0  2 244 755,0 2 482 272,9 110,6 4 471 836,4 4 932 251,5 110,3 

Выборгский  1 604 871,2 1 492 221,1 93,0  1 202 758,0 1 254 341,3 104,3 2 807 629,2 2 746 562,4 97,8 

Гатчинский  1 572 137,9 1 586 433,1 100,9  1 289 940,7 1 286 798,2 99,8 2 862 078,6 2 873 231,3 100,4 

Кингисеппский  685 084,1 682 870,3 99,7  548 947,2 478 352,6 87,1 1 234 031,3 1 161 222,9 94,1 

Киришский 751 438,7 760 161,7 101,2  834 011,8 841 973,9 101,0 1 585 450,5 1 602 135,6 101,1 

Кировский  783 167,7 797 278,2 101,8  788 952,2 747 746,7 94,8 1 572 119,9 1 545 024,9 98,3 

Лодейнопольский  295 735,3 298 974,8 101,1  155 460,5 161 565,3 103,9 451 195,8 460 540,1 102,1 

Ломоносовский  532 645,9 588 244,1 110,4  498 793,7 679 583,3 136,2 1 031 439,6 1 267 827,4 122,9 

Лужский  554 056,2 542 368,1 97,9  426 111,7 404 522,3 94,9 980 167,9 946 890,4 96,6 

Подпорожский  371 823,7 409 898,6 110,2  143 026,7 140 440,9 98,2 514 850,4 550 339,5 106,9 

Приозерский  516 183,9 541 833,5 105,0  412 694,5 425 944,0 103,2 928 878,4 967 777,5 104,2 

Сланцевский  355 101,9 395 006,6 111,2  217 980,6 227 407,1 104,3 573 082,5 622 413,7 108,6 

Тихвинский  575 296,4 628 049,5 109,2  295 495,7 309 700,8 104,8 870 792,1 937 750,3 107,7 

Тосненский 898 920,1 898 969,4 100,0  730 726,6 710 214,9 97,2 1 629 646,7 1 609 184,3 98,7 

ИТОГО 13 236 022,3 13 544 061,3 102,3  10 702 325,1 11 042 962,4 103,2 23 938 347,4 24 587 023,7 102,7 

г. Сосновый Бор 1 292 859,6 1 320 631,8 102,1     1 292 859,6 1 320 631,8 102,1 

ВСЕГО 14 528 881,9 14 864 693,1 102,3  10 702 325,1 11 042 962,4 103,2 25 231 207,0 25 907 655,5 102,7 
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Основные задачи на 2015 год 
 

В 2015 году предстоит провести значительный объем работ по адаптации 
бюджета и финансов Ленинградской области к новым экономическим условиям. 
Необходимо обеспечить работу бюджетной системы в сложный период – как с 
точки зрения получения доходов и привлечения заемных средств, так и анализа 
эффективности расходов, сокращения трат, снижения издержек. 

Традиционно актуальными продолжают оставаться следующие задачи: 
 консервативность оценок и прогнозов; 
 сохранение объема государственного долга на безопасном уровне; 
 безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
 совершенствование бюджетного процесса; 
 открытость бюджета и бюджетного процесса. 
В 2015 году целесообразно применить взвешенный подход при прогнози-

ровании доходной части областного и консолидированного бюджета Ленинград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом об-
щего консервативного сценария социально-экономического развития региона. 
При этом в ходе работы по прогнозированию доходов требуется в полной мере 
учесть тенденции по поступлению в бюджет основных доходных источников, 
таких как налог на прибыль организации, налог на имущество организации, на-
лог на доходы физических лиц и акцизы на нефтепродукты. 

Одной из основных задач Ленинградской области является снижение де-
фицита. В области обеспечен принцип сбалансированности бюджета: объем пре-
дусмотренных расходов соответствует суммарному объему доходов и источни-
ков финансирования дефицита.  Расходная часть областного бюджета Ленин-
градской области формировалась с учетом ежегодного снижения дефицита обла-
стного бюджета на 2 процентных пункта. Бюджет на 2015 год принят с дефици-
том в размере 8% от уровня собственных доходов областного бюджета. При этом 
в 2016 году дефицит прогнозируется на уровне 6%, в 2017 году –  4%. К 2018 
году область планирует выйти на бездефицитный бюджет.  

Снижая дефицит бюджета, уменьшаются и расходы на обслуживание 
государственного долга. В целях обеспечения управления государственным 
долгом государственной программой «Управление государственными фи-
нансами и государственным долгом» предусматривается реализация меро-
приятий, направленных на обеспечение приемлемого и экономически обос-
нованного размера долга, сокращение стоимости его обслуживания. Плани-
руемым результатом реализации данной подпрограммы в 2015 году является 
соблюдение общего объема государственного долга области в пределах                               
25 млрд руб., или 36% от собственных доходов областного бюджета, что со-
ответствует рекомендациям Минфина РФ. 

В целях формирования системы и создания условий для устойчивого по-
вышения эффективности расходов бюджета Ленинградской области разработана 
Программа повышения эффективности управления общественными финансами 
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Ленинградской области, реализация мероприятий начнется с 2015 года. 
В 2015 году предстоит продолжить безусловное исполнение дейст-

вующих расходных обязательств. Обеспечение приоритетов бюджетной по-
литики в части бюджетных инвестиций в первую очередь направлено на  ис-
полнение указов Президента и мероприятий, предусмотренных «дорожными 
картами»: повышение заработной платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы; ликвидация очередей в детские сады; расселение ветхого 
и аварийного жилья; создание инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, выделяемых многодетным семьям.  

Перед органами исполнительной власти Ленинградской области по-
ставлена задача оптимизировать расходы областного бюджета. 

В части социальных пособий, льгот и иных мер поддержки, дейст-
вующих в области, следует продолжить работу по инвентаризации обяза-
тельств и ведению критерия адресности и нуждаемости при определении мер 
социальной поддержки. При этом публичные нормативные обязательства 
будут индексироваться с учетом экономических условий. 

В целях безусловного выполнения приоритетных задач государствен-
ной инвестиционной политики, недопущения роста объемов незавершенного 
строительства в 2015 году надлежит обеспечить завершение начатых ранее 
объектов в соответствии с нормативными сроками строительства, в связи с 
чем потребуется увеличение бюджетных ассигнований 2015 года на адрес-
ную инвестиционную программу. 

Ленинградская область постоянно совершенствует бюджетный про-
цесс. Начиная с 2015 года комитетом финансов Ленинградской области будет 
осуществляться мониторинг качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств областного бюджета Ленинградской 
области, на основе которого составляется их рейтинг.  

В 2014 году был принят Федеральный закон от 04.10.2014 № 283-ФЗ, в 
числе ключевых изменений которого является введение в России долгосрочного 
бюджетного планирования. Такое планирование предполагается осуществлять 
путем формирования бюджетного прогноза Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на долгосрочный период. 
Так, бюджетный прогноз регионов будет разрабатываться каждые шесть лет на 
12 и более лет. Муниципальные власти будут формировать бюджетный прогноз 
каждые три года на шесть и более лет. Учитывая данные положения, в 2015 году 
необходимо разработать бюджетный прогноз на долгосрочный период, который 
будет включать прогноз основных характеристик областного и консолидирован-
ного бюджетов, показатели финансового обеспечения государственных про-
грамм, иные показатели, характеризующие областной бюджет, а также основные 
подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

В условиях глобализации бюджетных процессов приобрели качест-
венно новые свойства элементы бюджетного механизма, в первую очередь - 
бюджетное планирование. Основополагающим стал программно-целевой 
метод планирования.  
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Начиная с 2014 года областной бюджет Ленинградской области со-
ставляется в программном формате. Постановлениями Правительства Ленин-
градской области принято 16 государственных программ, финансовое обес-
печение которых составляет около 93% расходной части областного бюджета 
Ленинградской области. Внедрение «программного» бюджета предполагает 
изменение порядка составления, утверждения и исполнения бюджета, кор-
ректировку бюджетной классификации и системы бюджетной отчетности, 
внедрение новых форм и видов государственного финансового контроля. 
Таким образом, государственные программы стали  ключевым механизмом, с 
помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.   

Составление областного бюджета и в дальнейшем будет происходить в 
«программном» формате, и стоит отметить, что в последующих годах особое 
внимание будет уделяться качеству государственных программ – их разра-
ботке, реализации и оценке эффективности. 

В 2015 году планируется начать работу по сокращению количества 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета муниципальным образо-
ваниям в рамках государственных программ. На первом этапе целесообразно 
обеспечить консолидацию субсидий на уровне подпрограмм государствен-
ных программ Ленинградской области. Реализация вышеуказанной меры по-
зволит сократить количество административных процедур, сопровождающих 
предоставление субсидий, при заключении единого соглашения.  

В целях своевременного предоставления и расходования субсидий ме-
стным бюджетам предстоит начать работу по распределению субсидий при-
ложениями к областному закону об областном бюджете. Для этого главным 
распорядителям бюджетных средств следует внести изменения в соответст-
вующие нормативные правовые акты Ленинградской области.  

С 1 января 2015 года в области в рамках пилотного проекта заработала 
комплексная автоматизированная система управления бюджетным процес-
сом, основной задачей которой является централизация финансовых процес-
сов региона, в том числе муниципальных образований Ленинградской облас-
ти и сети государственных (муниципальных) учреждений, которая достигает-
ся сосредоточением абсолютно всей первичной, производной и отчетной фи-
нансовой информации в финансовом органе субъекта. 

Централизованное решение – новый подход к построению единой сис-
темы управления финансами региона и, прежде всего, направлена на повыше-
ние эффективности процесса исполнения бюджета Ленинградской области. 

Особое внимание уделяется открытости бюджета и бюджетного про-
цесса. В целях обеспечения прозрачности и публичности информации о дея-
тельности бюджетной системы региона на портале «Открытый бюджет» 
представлены инструменты обучения, информирования граждан, а также 
различные форматы взаимодействия с целевой аудиторией. В дальнейшем 
планируется расширение представленных на портале материалов с включе-
нием информации о личных финансах, управлении личными средствами и 
финансовыми инструментами для физических лиц. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. О программе реконструкции и реновации зданий школ  
и детских садов Ленинградской области, в том числе в части  
устранения нарушений, выявленных в ходе проверок федеральных  
органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный  
государственный надзор 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В 2014 году в рамках государственной программы «Современное об-

разование Ленинградской области» были введены в эксплуатацию за счет 
приобретения, капитального строительства и реконструкции 14 детских са-
дов – во Всеволожском районе – 2, в г. Волхове – 2, в г. Выборге – 1,                
в Гатчинском районе – 6, в Кировском районе – 1, в г. Лодейное Поле - 1,                   
в г. Приозерске – 1. Девять детских садов выкуплены у застройщиков в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 де-
кабря 2012 г. №383 «О мерах по ликвидации очередей на зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения (организации) Ленинградской об-
ласти в 2014 – 2015 годах». 

В течение 2014 года в рамках государственной программы «Современное 
образование Ленинградской области» осуществлялось строительство 3-х школ: в 
г. Волхов, в г. Шлиссельбург Кировского муниципального района, в п. Вознесе-
нье Подпорожского муниципального района. После реконструкции принят в 
эксплуатацию спальный корпус на 70 мест МОУ «Ефимовская общеобразова-
тельная школа-интернат» Бокситогорского муниципального района.  

В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 23 детских сада в 
рамках реализации государственной программы «Современное образование 
Ленинградской области»,  постановления Правительства Ленинградской об-
ласти «Соцобъекты в обмен на налоги»; адресной инвестиционной програм-
мы Ленинградской области, в том числе: Всеволожский район – 8; Выборг-
ский район – 3; Кингисеппский район – 2; Кировский район – 4; Ломоносов-
ский район – 2; Бокситогорский район – 1, Волосовский – 1; Сланцевский 
район – 1; г. Луга – 1 (после капитального ремонта). 

В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию три школы - в г. Волхов, 
пристройка на 350 мест к МОУ «СОШ №8» и два новых здания школ  
в г. Шлиссельбург на 600 мест и п.Вознесенье Подпорожского района на 350 
мест. 
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РЕНОВАЦИЯ 
 
Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области комите-

том общего и профессионального образования Ленинградской области проведе-
на работа по формированию перечня общеобразовательных организаций для 
дальнейшего включения в подпрограмму «Реновация «старых» школ» государ-
ственной программы «Современное образование Ленинградской области» для 
реализации в течение 2015 – 2020 годов.   Целесообразно  проводить капиталь-
ный ремонт зданий в целом, включающий ремонт помещений, кровли, замену 
инженерных сетей, оконных и дверных заполнений, санузлов с полной заменой 
сантехнических приборов, а также комплексный ремонт спортивных залов. 

Для включения школ в перечень на осуществление капитального ре-
монта необходимо выполнение основных условий: 

  наличие обоснования необходимости проведения мероприятий по 
капитальному ремонту, наличие проведения обследования зданий; 

  наличие разработанной сметной документации для определения 
объема финансирования; 

  наличие положительного заключения проверки определения смет-
ной стоимости; 

  подтверждение 30 % софинансирования из средств местных бюдже-
тов. В настоящее время сформирован перечень из 18 школ, в том числе:  

 Всеволожский район – Лесновский центр образования; 
 Выборгский район – Гончаровская, Светогорская, Цвелодубская, 

Бородинская, Победовская, Каменногорская, Приморская, Красносельская, 
Краснодолинская, СОШ № 6 г. Выборга (во всех школах требуется проведе-
ние капитального ремонта спортивных залов); 

    Кировский район – Назиевская СОШ; 
    Лужский район – Торошковская СОШ, СОШ № 3, СОШ № 5; 
    Сланцевский район – Выскатская ООШ; 
    Сосновоборский городской округ – СОШ №1; 
    Подпорожский район – Никольской ООШ №9 (сметная документа-

ция находится на проверке). 
На проведение реконструкции вышеуказанных общеобразовательных ор-

ганизаций требуются средства в сумме  356,941 млн рублей, в том числе   обла-
стного бюджета – 249,857 млн руб.,  местных бюджетов – 107, 083 млн рублей. В 
настоящее время изыскиваются средства областного бюджета. После уточнения 
бюджета объекты будут включены в государственную программу «Современное 
образование Ленинградской области» на 2015 год. Заказчиками по выполнению 
работ будут выступать администрации муниципальных образований. 

Планируется проведение мероприятий по реновации школ и на после-
дующие годы. Реновация зданий детских садов не планируется, так как в об-
ласти идет интенсивное строительство новых зданий детских садов. 

В дошкольных образовательных организациях капитальный ремонт 
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проводился в рамках проведения комплекса мер по модернизации системы 
дошкольного образования: в 2013 году на капитальный ремонт в 54 детских сада, 
на модернизацию 1671 мест, направлено 191,7 млн руб.; в 2014 году – 
капитальный ремонт проведен в 23 детских садах (257 мест) на сумму                             
42,6 млн руб. 

Устранение нарушений, выявленных в ходе проверок образовательных 
организаций надзорными органами (Госпожнадзор, Роспотребнадзор) 
выполняется в период проведения подготовки образовательных организаций к 
началу нового учебного года. На эти цели ежегодно выделяются субсидии 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований,  а также средства 
местных бюджетов. В 2014 году на детские сады были направлены средства 
областного бюджета в размере 31,8 млн руб., на школы – 125,5 млн руб. 
 

2. О работе по созданию в дошкольных образовательных  
организациях Ленинградской области групп для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в специальных условиях 

 

На территории Ленинградской области услуга по дошкольному образова-
нию детям с ограниченными возможностями здоровья  и детям-инвалидам ока-
зывается в муниципальных образовательных учреждениях – детских садах ком-
бинированного и компенсирующего вида и в дошкольном учреждении компен-
сирующей направленности областного подчинения в г. Всеволожске. 

По данным АИС «Электронный детский сад» в дошкольные организа-
ции Ленинградской области по состоянию на 1 февраля 2015 года зачислено 
7 663 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, 
из них 160 детей в возрасте до 3-х лет. Из общего числа детей данной катего-
рии 7 249 детей посещают специализированные  группы компенсирующей 
направленности, остальные дети получают услугу по дошкольному образо-
ванию в общеразвивающих группах.   

В зависимости от диагноза, группы компенсирующей направленности 
распределены по следующим видам: нарушение слуха (4 группы), нарушение 
речи (390 групп), нарушение зрения (25 групп), нарушение интеллекта (8 
групп), нарушение опорно-двигательного аппарата (6 групп), с задержкой 
психического развития (64 группы), для детей со сложным дефектом «особый 
ребенок»  (4 группы), комбинированные (89 групп).  

Группы компенсирующей направленности предполагают небольшой 
контингент воспитанников – до 12 человек,  для детей со сложными дефек-
тами, включая нарушения опорно-двигательного аппарата и интеллекта, не 
более 6 воспитанников. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования для коррекционной работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими Программу  дошко-
льного образования, в том числе в группах комбинированной направленности 
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(инклюзивное образование), в дошкольных организациях создаются условия в 
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образо-
вательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. На-
личие в образовательном учреждении воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья  требует создания особых условий для их пребывания и освое-
ния ими образовательной программы, в т.ч. по кадровому, финансовому, матери-
ально-техническому и учебно-методическому обеспечению. В связи с этим рас-
ширение сети таких групп осуществляется более медленными темпами, особен-
но в тех территориях, где имеет место проблема «очереди» для зачисления детей 
в дошкольные организации. 

 
3. О результатах реформы органов местного самоуправления  
в Ленинградской области, в том числе об эффективности  
работы объединенных администраций муниципальных районов и  
административных центров и администраций объединенных поселений 

 

В Ленинградской области система формирования представительных 
органов муниципальных районов, установленная федеральным законом от 
27.05.2014  №136-фз «О внесении изменений в статью 26.3 федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», применяется уже около 
10 лет и оправдала себя на практике.  

С 2006 года после вступления в силу федерального закона от 
06.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» все органы местного самоуправления в 
Ленинградской области формируются по единой модели. 

В Ленинградской области насчитывается 138 сельских поселений, 61 
городское поселение, 17 муниципальных районов и один городской округ.  

Главы муниципальных образований первого уровня в Ленинградской 
области избираются из состава представительных органов поселений, советы 
депутатов муниципальных районов формируются по равной норме предста-
вительства от каждого поселения из числа депутатов поселений, главы адми-
нистраций муниципальных образований назначаются по итогам конкурсов на 
основе контракта. 

 Норма представительства от поселений в состав совета депутатов му-
ниципального района на переходный период, т.е. на созыв, работавший в  
2006 – 2009 году, была определена областным законом и составляла 2–3 че-
ловека от поселения, в зависимости от муниципального района (в обязатель-
ном порядке глава муниципального образования и 1–2 депутата).  

Повышенная норма в два депутата была применена  
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в районах с малым количеством поселений для того, чтобы сформировать более 
представительный по численности совет депутатов. В настоящее время норма 
представительства областным законодательством не регулируется и закреплена в 
уставах поселений.  На практике уставы закрепили нормы переходного периода. 
Три человека от поселения делегируются в районный совет депутатов в 5 муни-
ципальных районах, два – в 12 муниципальных районах.  

По  контракту глава местной администрации  назначается практически в 90%  
сельских поселений области. В остальных сельских поселениях используется схема, 
когда полномочия главы  муниципального образования, главы местной администра-
ции и председателя совета депутатов исполняет один человек. Фактически, опыт 
организации местного самоуправления, существующий в Ленинградской области с 
2006 года, получил распространение на всю территорию Российской Федерации 
посредством федерального закона от 27.05.2014  №136-фз.  

Данная схема позволила решить следующие задачи: 
 непосредственное приближение власти к населению, т.к. депутаты 

всех поселений муниципального района представляют своих избирателей и 
на районном уровне; 

 равномерное представительство поселений в представительном органе 
муниципального района. В Ленинградской области 80% населения проживает в 
20% населенных пунктов. В случае прямых выборов районных депутатов от ок-
ругов равной численности, как того требует выборное законодательство, мы по-
лучили бы серьезный перекос в составе районных советов в пользу городов, 
прежде всего районных центров, несмотря на законодательное ограничение нор-
мы представительства от одного поселения в 40% от общего состава совета де-
путатов. Такой дисбаланс между поселениями и административным центром 
политически и управленчески не рационален; 

 синхронизация действий властей, которая выражается  
в формировании районных решений, исходя из согласованных интересов всех 
поселений района. Например, такая синхронизация очень важна при внесении в 
бюджет района расходов на проектирование инженерных коммуникационных 
систем, охватывающих несколько поселений, в частности при строительстве 
газопроводов, водоводов, очистных сооружений, то есть при реализации рай-
оном своих полномочий по решению вопросов межпоселенческого характера. В 
данном случае необходим комплексный учет многих факторов – ситуации в по-
селении, перспектив развития района, в том числе инвестиционного, возможно-
стей районного бюджета, интересов жителей. В несбалансированном совете  
принятие  грамотных и взвешенных решений потребовало бы значительно 
больше времени или вообще стало бы невозможным;    

 улучшение качества управленческих решений, ориентация на мест-
ные проблемы, т.к. в районном совете заседают депутаты и главы поселений 
в деталях знающие ситуацию на местах, способные поднимать проблемы  
поселений и предлагать конкретные решения.  

Улучшается и обмен информацией между руководителями районного  
и поселенческого уровня, а также между руководителями отдельных                                  
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поселений. При этом по региону в целом сокращается количество депутатов, 
достигается экономия бюджетных средств. 

В настоящее время согласно принятым уставам в Ленинградской об-
ласти – 2 718 депутатских мандатов.  Фактически в регионе – 2 181  муници-
пальных депутатов.  Таким образом, сократилось число муниципальных де-
путатов на 537 человек, так полномочия районных депутатов  выполняют 
депутаты поселений. 

На муниципальную избирательную кампанию в сентябре 2014 года из 
бюджетов муниципальных образований было потрачено более 86 млн руб. 
для обеспечения замещения 2 181мандатов. 

При этом в административных центрах районов было потрачено более 
35 млн руб. для замещения 423 мандатов  и 51 млн руб. для замещения 1 760 
мандатов в поселениях.  

Бюджетные затраты на один мандат находятся в диапазоне 40-90 ты-
сяч рублей на один муниципальный мандат, т.е. экономия муниципальных 
бюджетов от отсутствия кампании по выборам депутатов районного звена 
составит  15–18 млн руб.  

Проведение только выборов поселенческого уровня увеличивает поли-
тическую стабильность и управляемость в муниципальных районах, т.к. пря-
мые выборы проходят только в поселениях первого уровня – в наименее по-
литизированном сегменте избирательной системы, где во главу угла ставятся 
конкретные хозяйственные вопросы, а не политические лозунги. 

В этом случае вся управленческая конфигурация власти выстраивается 
исходя из результатов поселенческих выборов, т.е. она последовательна и 
имеет логическое завершение, когда каждая ступень формируется на основе 
предыдущей. 

28 января 2015 года принят областной закон «Об особенностях форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области».  

В течение трех месяцев после вступления закона в силу муниципаль-
ные образования должны будут привести свои уставы в соответствие с новым 
областным законом. 

Закон устанавливает единообразный для всех муниципальных образо-
ваний порядок формирования органов местного самоуправления и фиксирует 
результаты муниципальной реформы, проводимой в регионе с 2012 года по 
инициативе Губернатора Александра Дрозденко и получившей одобрение  
и поддержку на федеральном уровне. 

Законодательно закрепляется сложившаяся в Ленинградской области 
практика избрания главы муниципального образования из состава депутат-
ского корпуса, избираемого прямым голосованием граждан. Также определя-
ется порядок замещения должности главы администрации муниципального 
образования, так называемого «сити-менеджера», который назначается на 
должность советом депутатов соответствующего уровня по представлению 
конкурсной комиссии. 
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Повышение эффективности межмуниципального сотрудничества рай-
онов и входящих в их состав поселений обеспечивается практикой формиро-
вания районных представительных органов из глав поселений и из депутатов 
представительных органов этих поселений. 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
(РАЙОННОЙ И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РАЙ-
ОННЫМ ЦЕНТРОМ) 

 
К работе по объединению администраций органы местного само-

управления и Правительство Ленинградской области приступили в начале 
2011 года после вступления с 1 января 2011 года в силу изменений в феде-
ральный закон № 131- фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Разработаны порядок объединения администраций, порядок ликвида-
ции администрации поселения как юридического лица.  

Регулярно происходит обмен опытом Ленинградской области с пред-
ставителями органов власти из других регионов Российской Федерации. В 
Ленинградскую область приезжали представители Правительства Владимир-
ской области, Совета муниципальных образований Новгородской области, 
Республики Карелия, Ярославской, Вологодской и Курганской областей. Де-
легации посетили Администрацию региона и органы местного самоуправле-
ния, на практике знакомились с ходом объединения администраций. 

На сегодняшний день 14 муниципальных районов из 16 (в объедине-
нии администраций не участвует Сосновоборский городской округ, а также 
Ломоносовский муниципальный район, у которого нет районного центра) 
поддержали решение о создании единой администрации. 

В уставы 14 муниципальных районов (Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский, Лодей-
нопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвин-
ский и Тосненский районы) и городских поселений – административных цен-
тров перечисленных муниципальных районов, внесены изменения, предпола-
гающие образование объединенной администрации. 

Реформирование органов местного самоуправления Ленинградской 
области путем объединений администраций – районной и городского поселе-
ния, являющегося районным центром, проводится поэтапно в рамках поряд-
ков, разработанных Правительством Ленинградской области. 

В настоящее время изменения в уставы вступили в силу.  Завершаются 
только процессы реорганизации, связанные с частно-правовым статусом го-
родских администраций как юридических лиц. Эта реорганизация будет за-
вершена в  2015 году. 
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ЭФФЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 

Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления в 
результате исключения дублирующих функций. Размер экономии выражается 
примерно в 15–20% от ежегодных расходов фонда оплаты труда. Необходимо  
учитывать, что переходный период сопряжен с дополнительными расходами на 
выплаты в связи с сокращением работников. Таким образом, в немалой степени 
это «отложенная» экономия, которая будет получена в последующие периоды. 

Например, в администрациях Тихвинского муниципального района  
и Тихвинского городского поселения было сокращено 27 штатных единиц, 
что составляет 13,7% от численного состава работников двух администраций. 
Экономия средств муниципального бюджета составила свыше 6 млн. руб. 

В администрациях Подпорожского муниципального района  
и Подпорожского городского поселения было сокращено 7 штатных единиц. 
Экономия составила 2,2 млн руб.  

В администрации Приозерского городского поселения в результате 
передачи полномочий в районную администрацию было сокращено 8 штат-
ных единиц. Экономия составила свыше 2,6 млн руб. 

В Волховском муниципальном районе сокращение численности муни-
ципальных служащих, полученное  в  результате передачи полномочий,                 
составило 10 человек, высвобождено 2 легковых автомобиля. Экономия 
бюджетных средств составила около 8 млн.рублей. 

В Лодейнопольском районе произошло сокращение на 2 штатных еди-
ницы. Экономия бюджета составила 600 тысяч рублей в год.  

В Кингисеппском районе  штатная численность муниципальных слу-
жащих уменьшилась на 12 человек. Экономия бюджета от объединения ад-
министраций составила примерно 6,2 млн руб. 

В Волосовском муниципальном районе сокращены 2 штатные едини-
цы муниципальных служащих.  Экономия бюджетных средств в результате 
объединения администрации Волосовского муниципального района и города 
Волосово в 2014 году составила 2736,6 тыс. руб. 

В Киришском муниципальном районе сокращены 5 штатных единиц.  
Экономия составила 10,4 млн руб., в т.ч. расходы на оплату труда – 3,2 млн руб.  

Таким образом, только в пяти муниципальных районах произведено со-
кращение 82 штатных единиц, что например, превышает численность муници-
пальных служащих администрации Киришского муниципального района.   

2. Организация местной власти в административном центре района 
стала более понятной и доступной для граждан. И граждане, и инвесторы, 
заинтересованные в согласованиии развитии на территории различных про-
ектов, оказались избавлены от необходимости посещать смежных специали-
стов в разных администрациях.   

Наибольшее достижение состоит в том, что объединение администра-
ций сформировало условия для социальной стабильности. Устранена сама 
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возможность для неконструктивных противоречий в местной исполнитель-
ной власти. Создание единой администрации минимизирована возможность 
для политического конфликта между различными районными элитами. 
 
ЭФФЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
В 2008 году проведено объединение Светогорского и Лесогорского го-

родских поселений в рамках действующей на тот момент редакции феде-
рального закона № 131-фз от 06.10.03 путем проведения референдума жите-
лей обоих поселений. 

Действующая редакция закона позволяет проводить объединение на 
основе решений представительных органов власти поселений с последую-
щим принятием соответствующих областных законов. 

В результате в 2013 году объединились 2 поселения Всеволожского 
муниципального района - Колтушское и Разметелевское сельские поселения. 

В 2014 году объединились три пары поселений - Анисимовское  
и Самойловское сельские поселения,  Заборьевское и Подборовское сельские 
поселения Бокситогорского муниципального района, а также Приморское 
городское поселение и Глебычевское сельское поселение Выборгского муни-
ципального района.  

Рассматривается возможность реализации данной формы реформиро-
вания муниципальных образований в Лужском, Сланцевском, Волховском  
и Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области. 

Реформа территориальной организации местного самоуправления  
в Ленинградской области, направленная на объединение муниципальных об-
разований, направлена на решение задач: 

1. Повышение уровня сбалансированности местных бюджетов поселе-
ний. Укрупнение поселений позволит избежать ситуации, при которой размеры 
бюджетов поселений на территории одного муниципального района значи-
тельно различаются. Тщательно продуманный, взвешенный подход  
к процессу укрупнения поселений даст возможность добиться относительного 
«выравнивания» территорий с точки зрения их бюджетной обеспеченности. 

2. Сокращение численности муниципальных служащих и должност-
ных лиц местного самоуправления. 

3. Экономия средств местных бюджетов и повышение финансовой 
обеспеченности сельских поселений. 

Сокращение численности аппаратов местных чиновников в результате 
укрупнения поселений позволит сократить расходы на их содержание в ме-
стных бюджетах и направить высвободившиеся финансовые ресурсы на ре-
шение вопросов местного значения (ремонт дорог, освещение, благоустрой-
ство и т.д.) 

4. Укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправле-
ния сельских поселений области. 
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Укрупнение сельских поселений создаст конкурентную среду при отборе 
кадров в органы местного самоуправления, даст возможность главам сформиро-
вать дееспособную команду, которая будет не только решать текущие задачи, но 
и планировать перспективное развитие территории. Также это создаст лучшие 
условия для формирования управленческого резерва на местном уровне. 

5. Формирование и развитие институтов гражданского общества. 
Органы государственной власти Ленинградской области содействуют   

развитию иных форм осуществления местного самоуправления на террито-
рии Ленинградской области (старосты и общественные советы) в соответст-
вии с областным законом № 95-оз от 14 декабря 2012 года «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» в целях решения первооче-
редных вопросов местного значения, в том числе вопросов благоустройства 
территорий.  

Опыт создания системы местного самоуправления нашел своѐ отраже-
ние в проекте закона «Об особенностях формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области». В на-
стоящее время законопроект принят Законодательным собранием Ленинград-
ской области. 
 

 4. Об увеличении средств, выделяемых на подъезды и подходы  
к мемориалам, братским захоронениям 

 

В соответствии с федеральным законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» основными формами 
увековечения памяти погибших являются, в том числе  сохранение и благо-
устройство воинских захоронений, создание, сохранение и благоустройство 
других мест погребения погибших при защите Отечества. 

Указанным федеральным законом к полномочиям органов местного 
самоуправления по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
отнесено осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоуст-
ройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся 
на их территориях. 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» утверждение правил благоустройства территории поселения (го-
родского округа), перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения отнесено  к полномочиям поселения (городского округа). 

Следует отметить, что исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами ме-
стного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, осуще-
ствляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете. 
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Отдельный учет средств консолидированного (областного) бюджета 
Ленинградской области, выделяемых на работы по благоустройству подъез-
дов и походов к мемориалам, братским захоронениям комитетом финансов 
Ленинградской области не ведется. 

В областном бюджете Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования 
на проектные и ремонтно-реставрационные работы на памятниках Великой 
Отечественной войны. В 2014 году объем средств областного бюджета Ле-
нинградской области на указанные цели составил 48 000,0 тыс. рублей. 

Областным законом от 22.12.2014 № 96-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» бюджетные ассигнования на проектные и ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках Великой Отечественной войны на 2015 год утвержде-
ны в сумме 78000,0 тыс. руб. 

 
5. О решении проблемы, связанной с эксплуатацией уличного  
освещения в сельских населенных пунктах, а также проблемы  
технологического присоединения строящегося индивидуально- 
жилищного строительства к сетям Ленэнерго и ЛОЭСК 

 

В соответствии с п. 19 ст. 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоуст-
ройства территории поселения (включая освещение улиц) является вопросом 
местного значения городских, сельских поселений. 

В соответствии с решением координационного совета представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской области при Законода-
тельном собрании Ленинградской области от 21 февраля 2012 года №1 «О взаи-
модействии ОАО «Ленэнерго» с органами местного самоуправления Ленинград-
ской области по решению вопросов уличного освещения» органам местного са-
моуправления Ленинградской области рекомендовано рассмотреть вопрос орга-
низации уличного освещения совместно с ОАО «Ленэнерго». 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской об-
ласти рекомендовал сетевым организациям при проектировании, реконструк-
ции и строительстве электрических сетей 6-10/0,4кВ рассматривать вопросы 
совместной подвески проводов уличного освещения по согласованию с орга-
нами местного самоуправления. Техническое обслуживание уличного осве-
щения рекомендовано рассматривать совместно с сетевыми организациями.   

В течение 2014 года на территории Ленинградской области в целях 
снижения общего потребления электрической энергии были заключены энер-
госервисные контракты по замене старого уличного освещения на новое 
энергосберегающее.  
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В рамках энергосервисного контракта проведены работы в Кингисепп-
ском городском поселении по замене 1730 светильников уличного освещения 
на новые светодиодные светильники.  Завершены работы в Тихвинском  го-
родском поселении по замене 2197 светильников уличного освещения на но-
вые светодиодные.  

Реализация энергосервисных проектов была осуществлена при мето-
дическом сопровождении ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности Ленинградской области». Полученный опыт планируется 
распространить в муниципальные образования Ленинградской области. 

В части технологического присоединения строящегося индивидуаль-
ного жилищного строительства к сетям ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ЛОЭСК» 
следует отметить, что по итогам работы ОАО «ЛОЭСК» за 3 квартал 2014 
года заключено 853 договора на технологическое присоединение, в том числе 
709 договоров с заявителями льготной категории (стоимость услуги состав-
ляет не более 550 руб.). 

Общая стоимость заключенных в 3 квартале 2014 года договоров на 
технологическое присоединение составила 491,9 млн руб. с НДС,  величина 
подключаемой мощности – 32 МВт. 

За отчетный период ОАО «ЛОЭСК» исполнены обязательства по 387 
договорам, подключено 9,9 МВт мощности, из них 195 - по договорам 2014 
года и 192 - по переходящим объектам прошлых лет. 

За третий квартал 2014 года ОАО «Ленэнерго» в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы в составе проекта инвестиционной 
программы на 2014 - 2019 годы на территории Ленинградской области за-
ключено 8 868 договоров технологического присоединения на сумму 839,7 
млн руб. (без НДС) суммарной заявленной мощностью 213,06 МВт. 

За отчетный период ОАО «Ленэнерго» исполнило обязательств по               
1 076 договорам технологического присоединения, при этом в отношении                
5 742 договоров срок исполнения обязательств еще не наступил. 
 
6. О принимаемых мерах по разработке, принятию комплексной  
программы ремонта спортивных залов школ и устройству комплексных 
спортивных площадок с искусственным покрытием при  
образовательных учреждениях 

 

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ ШКОЛ 
 
Проект «Школьный спорт» реализуется в Ленинградской области с 

2013 года в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии 
между Правительством Ленинградской области и Всероссийской Федерацией 
школьного спорта при поддержке партии «Единая Россия».  

Основными направлениями взаимодействия являются:  
 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
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повышение охвата обучающихся занятиями физической культурой и спортом;  
 совершенствование внеурочной физкультурно-спортивной деятельно-

сти образовательных организаций посредством создания сети школьных спор-
тивных клубов и включения их в деятельность Лиги школьного спорта;  

 развитие спортивной инфраструктуры образовательных организаций.  
В 2014 проект «Школьный спорт» получил финансовую поддержку на 

федеральном уровне. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
31 марта 2014 года №254 из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации выделены средства для создания в школах, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.  

В целях реализации постановления Правительства РФ в Ленинград-
ской области разработан «Комплекс мероприятий по созданию в общеобра-
зовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 
году», утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 
10.04.2014 №114.  

На реализацию Комплекса мероприятий в 2014 году выделено 46 445,5 
тыс. руб., из них:  

– федеральный бюджет – 30 785,3 тыс. руб.; 
– областной бюджет – 13 448,6 тыс. руб; 
  – местный бюджет – 2 211,8 тыс. руб., 
из которых 40 033,2 тыс. руб. направлены на ремонт спортивных за-

лов, 6 421,3 тыс. руб. – на приобретение оборудования и спортивного инвен-
таря, оборудования для открытых спортивных площадок. 

На 01.01.2015 года средства освоены в полном объеме.  
 

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК  
ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

  
Программа по устройству комплексных спортивных площадок при об-

разовательных учреждениях реализуется в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». В 
период с 2014 по 2018 годы планом мероприятий программы предусмотрен 
капитальный ремонт и реконструкция 96 пришкольных спортивных площа-
док, в том числе: 

 2014 год – 20 единиц; 
 2015 год – 18 единиц; 
 2016 год – 20 единиц; 
 2017 год – 18 единиц; 
 2018 год – 20 единиц. 
На реализацию мероприятий по капитальному ремонту спортивных 

площадок в 2014 году выделены средства областного бюджета в сумме                    
140 765,6 тыс. руб.  В отчетном году введено в эксплуатацию 18 спортивных 
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площадок общеобразовательных школ. В связи с необходимостью выполне-
ния работ по устранению замечаний в теплое время года, сдача оставшихся 
объектов в эксплуатацию будет завершена до 1 июля 2015 года. 

 
7. О строительстве путепроводов в местах пересечения  
автомобильных и железных дорог в Ленинградской области 

 

В настоящее время на территории Ленинградской области осуществ-
ляется  строительство (реконструкция) следующих путепроводов в местах 
пересечения автомобильных и железных дорог: 

1. Строительство путепровода в г. Гатчина 

Заключен государственный контракт с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на 1 этап 
строительства путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к городу Гатчина 2» –
временный объезд по ул. Центральная и Старая Дорога в г. Гатчина с откры-
тием железнодорожного переезда на ст. Гатчина. Стоимость государственно-
го контракта составляет 184,149 млн руб., срок окончания работ – июль 2015 
года. В 2014 году выполнено работ на 22,3 млн  руб., что составило 100% от 
годового лимита финансирования.  

По итогам открытого конкурса с ограниченным участием на 2 этап - 
строительство трехпролетного  двухполосного  автодорожного путепровода с 
подходами под две полосы движения» 18 ноября 2014 года заключен госу-
дарственный контракт с ЗАО «Пилон» на 994,941 млн руб., срок окончания 
работ – декабрь 2016 года. 

19 декабря 2014 года заключено соглашение между Правительством 
Ленинградской области и Федеральным дорожным агентством о софинанси-
ровании работ из федерального бюджета в сумме 437,8 млн руб.  

В настоящее время устроен производственный городок на строитель-
ной площадке, выполняется разработка рабочей документации, начаты рабо-
ты по расчистке полосы отвода сооружения от деревьев и кустарников, а 
также переносу кабелей связи ООО «Ростелеком».  

В 2015–2016 годах работы будут завершены за счет переходящего ос-
татка средств федерального бюджета и средств областного бюджета Ленин-
градской области.  

2. Строительство путепроводов на железнодорожной линии  

Выборг – Каменногорск 

 По результатам открытого конкурса на строительство путепровода на 
ст. Возрождение (23 км) заключен государственный контракт с ЗАО «АБЗ-
Дорстрой» со сроком окончания работ в 2016 году. 24 декабря 2014 года за-
ключено соглашение между Правительством Ленинградской области  
и Федеральным дорожным агентством о софинансировании работ из феде-
рального бюджета в сумме 227,47 млн руб. Согласно графику  работы на 
объекте должны быть начаты не позднее февраля 2015 года.  
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Получены положительные заключения органа государственной экс-
пертизы на строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-
Таммисуо участка Выборг – Каменногорск, взамен закрываемых переездов 
на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89,60.  Комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской области проводится работа с Федеральным дорож-
ным агентством по выделению в 2015 году средств из федерального бюджета 
на софинансирование работ.  

Подготовлена документация на строительство автодорожного путе-
провода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск,  
взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30. Прорабаты-
вается возможность привлечения средств субсидий из федерального бюджета 
на строительство объекта. 

По заказу Федерального агентства железнодорожного транспорта ве-
дется строительство путепровода на ст. Горьковская (окончание работ запла-
нировано на 2015 год) и проектируется путепровод на ст. Каннельярви (Вы-
боргский район). 

На стадии проектирования находятся: 
 путепровод в г. Выборг (промзона Лазаревка); 
 путепровод на ст. Гаврилово (автодорога Моховое-Ключевое); 
 путепровод в г. Всеволожск на перегоне Всеволожск – Мельнич-

ный ручей (автодорога Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова – Всеволожск). 
 

8. О выделении социального жилья молодым специалистам,  
работникам бюджетной сферы, многодетным семьям и другим  
льготным категориям граждан 

 

В 2014 году начала действовать государственная программа Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 №407. В государственную программу 
включены следующие подпрограммы, направленные на улучшение жилищ-
ных условий граждан и их семей: «Жилье для молодежи», «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области».  

Кроме того, реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. 
Также в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области»  реализуется мероприятие по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Подпрограмма  «Жилье для молодежи» 

Ассигнования на реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены 
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в объеме 350 000 тыс. руб., в том числе на софинансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы – 100 000 тыс. руб. Средства федерального 
бюджета составили 22 640,840 тыс. рубй. 

Утвержден список молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Всего в списке 135 
молодых семей, в том числе 134 многодетные семьи. Молодым семьям выда-
ны свидетельства о предоставлении социальной выплаты со сроком действия 
9 месяцев. Постановление Правительства Ленинградской области о распре-
делении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний принято 1.09.2014 №398 (с изменениями от 22 декабря 2014 года  
№602). Средства направлены в соответствии с соглашениями в бюджеты му-
ниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2015 из 135 свидетельств, выданных в 2014 го-
ду, реализовано 89 свидетельств на общую сумму 173 060,109 тыс. руб. (в 
том числе: средства областного бюджета – 164 104,481 тыс. руб., местного 
бюджета – 8 955,628 тыс. руб.). Внебюджетных средств привлечено 54 062,68 
тыс. руб. (в том числе собственных – 38 158,36 тыс. руб., заемных – 15 904,31 
тыс. руб.). Молодыми семьями  приобретены жилые помещения общей пло-
щадью 5939,47 кв.м. Срок действия свидетельств истекает 29 мая 2015 года. 

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №359 от 
11.08.2014 «О распределении субсидий в 2014 году на предоставление дополни-
тельных социальных выплат» средства областного бюджета в сумме 2 967,566 
тыс.рублей распределены между 7 муниципальными образованиями. Из 15 вы-
данных молодым семьям свидетельств реализованы 14 на общую сумму 
2 769,677 (областной бюджет – 2 651,266 тыс. руб., местный бюджет – 118,411 
тыс. руб.). Срок действия свидетельства - до конца марта 2015 года. 

По состоянию на 01.01.2015 года из 83 свидетельств, выданных в 2013 
году со сроком действия 2014 год, молодыми семьями реализованы 65 свиде-
тельств на общую сумму социальных выплат в размере 80 959,991 тыс. руб., в 
том числе средства областного бюджета – 76 053,991 тыс. руб., средства ме-
стного бюджета – 4 906,001 тыс. руб. Молодыми семьями приобретены жи-
лые помещения общей площадью 2 724,89 кв. м. с помощью собственных и 
заемных средств на общую сумму 45 610,34 тыс. руб.  

18 молодых семей-получателей субсидии в 2013 году со сроком  дей-
ствия в 2014 году отказались от реализации свидетельства по причине отсут-
ствия собственных средств и невозможностью получения заемных. Остаток в 
размере 19 809,472 тыс. руб. подлежит возврату в областной бюджет Ленин-
градской области. 

Утвержден список из 95 молодых семей (в т.ч. 17 – многодетных)  – 
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы. Молодым семьям выданы свиде-
тельства о предоставлении социальной выплаты со сроком действия 9                    
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месяцев. Средства направлены в соответствии с соглашениями в бюджеты 
муниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2015 год из 95 свидетельств, выданных в 2014 го-
ду, реализованы 79 на общую сумму 111 125,587 тыс. руб., в том числе: средства 
федерального бюджета – 18 975,470 тыс. руб., областного бюджета – 84 186,034 
тыс. руб., местных бюджетов – 7964,084 тыс. руб. Молодыми семьями приобре-
тены жилые помещения общей площадью 4026 кв. м. с помощью собственных и 
заемных средств на общую сумму 34 634,661 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2015 год из 29 свидетельств, выданных в 2013 
году и продолжающих свое действие в 2014 году, молодыми семьями реали-
зованы 28 свидетельств на общую сумму социальных выплат в размере 31 
779,064 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 24 884,647 тыс. 
руб., средства федерального бюджета – 4395,131 тыс. руб., средства местного 
бюджета – 2 499,286 тыс. руб. Молодыми семьями приобретены жилые по-
мещения общей площадью 1 570,5 кв. м. с помощью собственных и заемных 
средств на общую сумму 64 952,337 тыс. руб.  

Одна семья – получатель субсидии в 2013 году со сроком действия в 
2014 году отказалась от реализации свидетельства в связи с отсутствием соб-
ственных средств и невозможностью получения заемных. Неиспользованный 
остаток средств федерального бюджета в размере 220,0 тыс. руб. в сентябре 
возвращен в Минстрой России. 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-

градской области» 

На реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены  
ассигнования в объеме 200 707,8 тыс. руб. 

50 000,0 тыс. руб. перечислены из областного бюджета в уставный ка-
питал ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре-
дитования». 

Распределение субсидий муниципальным образованиям на предостав-
ление социальных выплат утверждено постановлением Правительства Ле-
нинградской области 16 сентября 2014 года №429 (в редакции постановления 
Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 №604) . 

В 2014 году свидетельства о предоставлении социальных выплат по-
лучили 124 гражданина, в том числе  79 граждан – работников бюджетной 
сферы, из которых 10 граждан – молодые педагоги. Кроме того, из 124 полу-
чателей социальных выплат 18 являются многодетными семьями. Гражданам 
выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты со сроком дей-
ствия 9 месяцев. Также 72 гражданам, получавшим социальную выплату в 
предыдущих годах, начислена компенсация части расходов по уплате про-
центов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств обла-
стного бюджета. Средства областного бюджета на предоставление социаль-
ных выплат составили – 147 465,428 тыс. руб. Средства областного бюджета 
на предоставление компенсации части расходов за 2013 год на уплату              
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процентов по ипотечным жилищным кредитам составили – 1 574,212 тыс. 
руб. Общая сумма субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципаль-
ных образований составила 149 039,640  тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2015 года: 
 42 участника программных мероприятий реализовали свидетельст-

ва на предоставление социальной выплаты и приобрели жилые помещения 
общей площадью 2350,78 кв. метров, средства областного бюджета состави-
ли – 45 658,446   тыс. руб.; 

 72 участника программных мероприятий получили компенсацию 
части расходов за 2013 год на уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам за 2013 год. Средства областного бюджета составили – 1 574,212 
тыс. руб. Остальные участники программных мероприятий в настоящее вре-
мя занимаются подбором жилых помещений.  

В 2014 году по свидетельствам, выданным в 2013 году, в рамках за-
вершения долгосрочной целевой программы 2013 года, реализовали свиде-
тельства 40 граждан. Средства областного бюджета составили – 49 996,024 
тыс. руб. Общая площадь приобретенного жилья составила – 2 104,95 кв. м. 
Также в 2014 году получили компенсацию части расходов за 2012 год на уп-
лату процентов по ипотечным жилищным кредитам 22 участника. Средства 
областного бюджета составили 303,9 тыс. руб. 

Средства областного бюджета не распределялись, так как участники 
программного мероприятия не смогли предоставить документ, подтвер-
ждающий привлечение средств ипотечного кредита под 8,5% годовых, что 
является обязательным условием для участия в данном мероприятии.  

В 2014 году 4 молодых учителя реализовали социальную выплату, 
предоставленную в 2013 году, и приобрели жилые помещения общей площа-
дью 174,79 кв. м. Общая сумма реализованных социальных выплат составила 
1315,53 тыс. руб., средства областного бюджета составили – 684,075 тыс. руб. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014– 

2017 годы и период до 2020 года» государственной программы Ленинград-

ской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 

Ассигнования областного бюджета на реализацию мероприятий про-
граммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в 2014 году предусмотрены в размере 419 981,3 тыс. руб., в 
т.ч. 134 500,0 тыс. руб. –  молодым семьям и молодым специалистам. 

Ассигнования федерального бюджета на реализацию мероприятий 
программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в 2014 году предусмотрены в размере 215 991,0 тыс. 
руб., в т.ч. 104 279,0 тыс. руб. –  молодым семьям и молодым специалистам. 

На основании списков граждан, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов – получателей социальных выплат в 2014 году (далее – спи-
ски), утвержденных распоряжениями комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за 12 месяцев 2014 
года, получателями социальных выплат стали 408 граждан. 
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Участникам ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и период 
до 2020 года» (далее – программы) было выдано 403 свидетельства (в т.ч. 136 
молодым специалистам и молодым семьям). 5 граждан не получили свиде-
тельства (4 гражданина отказались от получения свидетельства, 1 свидетель-
ство не оформлено комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской области по причине проверки достоверности 
сведений о работе гражданина). В соответствии с распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области 3 молодым специалистам выданы 
свидетельства о предоставлении дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017 годы и пе-
риод до 2020 года». 

Из 403 получателей социальных выплат 44 являются многодетными 
семьями, 126 – работниками бюджетной сферы. 

Распределены средства федерального бюджета в размере 139 704,943 тыс. 
руб. (в т.ч. 40 612,206 тыс. руб. молодым специалистам и молодым семьям), 
средства областного бюджета в размере 405 575,353 тыс. руб. (в т.ч. 129 187,342 
тыс. руб. молодым специалистам и молодым семьям). 

На банковские счета граждан для обслуживания целевых программ 
перечислены средства федерального бюджета в размере 140 076,854 тыс. руб.  
(в т.ч. 41 382,372 тыс. руб. молодым специалистам и молодым семьям),  и 
средства областного бюджета в размере 407 478,204 тыс. руб. (в т.ч. молодым 
специалистам и молодым семьям – 133 987,023 тыс. руб.). 

В 2014 году по свидетельствам, выданным в 2012 и 2013 годах, была про-
изведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 80 
участникам программы ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» (в т.ч. 39 
молодым специалистам и молодым семьям) на общую сумму средств федераль-
ного бюджета – 26 959,048 тыс. руб. (в т.ч. молодым специалистам и молодым 
семьям 18 319,304 тыс. руб.), областного бюджета – 88 167,452 тыс. руб. (в т.ч. 
молодым специалистам и молодым семьям 30 039,087 тыс. руб.) и местного 
бюджета – 400,0 тыс. руб. (в т.ч. молодым специалистам и молодым семьям - 
150,0 тыс. руб.).  Приобретены (построены) жилые помещения общей площадью 
5 137,36 кв.м. (в т.ч. молодым специалистам и молодым семьям – 2 363,02 кв.м.).  

13 граждан не воспользовались социальными выплатами по свидетель-
ствам, выданным в 2013 году, на общую сумму средств федерального бюд-
жета – 4689,188 тыс. руб., областного бюджета – 13938,179 тыс. руб.                        
Распоряжения о возврате в областной бюджет Ленинградской области                       
вышеуказанных бюджетных средств направлены в Сбербанк.  

В 2014 году по свидетельствам, выданным в 2014 году, была произведена 
оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 8 участникам 
мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и период до 2020 года» и 1 участнику подпрограммы «Устойчивое 
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развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и пе-
риод до 2020 года»,  (в т.ч. 2 молодым специалистам),  на  общую сумму средств 
федерального бюджета – 4 967,693тыс. руб. (в т.ч. 298,624 тыс. руб. - молодым 
специалистам и молодым семьям), областного бюджета – 7240,642 тыс. руб. (в 
т.ч. 1334,168 тыс. руб. - молодым специалистам и молодым семьям, из них до-
полнительная выплата при рождении детей составляет 506,646 тыс. руб.). При-
обретены (построены) жилые помещения общей площадью 486,1 кв.м. (в т.ч. 
92,50 кв.м. - молодым специалистам и молодым семьям). 

 

9. О выделении средств на подготовку инфраструктуры территорий, 
определенных под индивидуальную жилищную застройку  
в отдаленных населенных пунктах Ленинградской области, в которых 
предоставляются бесплатно земельные участки  

  

В государственную программу Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвер-
жденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№407, включена подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки». 

В рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры в районах массовой жилой застройки» и в соответствии с Порядком 
распределения субсидий из областного бюджета на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, установленным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.12.2012 № 401 «Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
поселений и городского округа 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 категори-
ям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области», комитет по строительству провел кон-
курсные отборы муниципальных образований для предоставления им в 2014 
году субсидий на проектирование и строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

Ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в 
2014 году предусмотрены в размере 225 млн руб.  

По итогам конкурсных отборов субсидии общим объемом 224,987 млн руб. 
распределены:  

 на проектирование объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры 19 муниципальным образованиям на общую сумму 89,2 млн руб.; 

 на строительство объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры  7 муниципальным образованиям на общую сумму  135,8 млн руб. 

374



Количество участков, для которых планируется разработать проектно-
сметную документацию – 881, в том числе 580 участков, предоставленных 
льготной категории (многодетные семьи, молодые семьи, молодые специали-
сты), в том числе 362 – многодетные. 

Количество участков, на которых планируется строительство инже-
нерных и транспортных сетей – 178, в том числе 114 льготной категории, из 
них  82  участка предоставлены многодетным семьям. 

 
10. О возобновлении деятельности учреждений культуры  
Ленинградской области (анализ обеспечения населения  
Ленинградской области услугами в сфере культуры за последние годы) 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» в 2014 году продолжено проведение комплекса мероприятий 
по совершенствованию развития отрасли «Культура».   

Между Министерством культуры Российской Федерации и Прави-
тельством Ленинградской области  в рамках исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № Пр-675, поручения 
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № ОГ-П12-2256 
заключено Соглашение от 14 мая 2014 года № 1289-01-40/04-14 об обяза-
тельном достижении в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, 
определенных планом мероприятий (дорожной картой повышения эффек-
тивности сферы культуры). 

На 01.01.2015 в Ленинградской области по предварительным данным 
государственной статистической отчетности работают 408 библиотек (в том 
числе 232 библиотеки, являющиеся структурными подразделениями куль-
турно-досуговых учреждений и 2 областные библиотеки: государственные 
казенные учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная 
научная библиотека» и «Ленинградская областная детская библиотека»); 235 
учреждений культурно-досугового типа; 85 учреждений дополнительного 
образования детей (детские школы искусств, детские музыкальные  и худо-
жественные школы (в т.ч. 11 учреждений, относящихся к сфере образования), 
государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 
«Музейное агентство», в состав которого входит  29 государственных музеев; 
5 профессиональных театров (в том числе муниципальный театр – МКУ «Ло-
дейнопольский драматический театр-студия «Апрель» и четыре государст-
венных театра: ГБУК ЛО «Драматический театр «На Литейном», ЛОГБУК 
«Драматический театр на Васильевском», ЛОГБУК «Драматический театр 
«Комедианты», ЛОГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость»); государ-
ственный оркестр русских-народных инструментов «Метелица»; ГОУСПО 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства», ЛОГБУК 
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«Учебно-методический центр культуры и искусства». 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось число муниципаль-

ных библиотек на 2 единицы, культурно-досуговых учреждений – на 3 единицы, 
что связано с развитием тенденции к укрупнению и оптимизации учреждений. 

В 2014 году после ремонта открыты МБУ «Гатчинский городской дом 
культуры», МБУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр», МКУК 
«Городской Дом культуры» г.Сланцы, Дом культуры г.Светогорска – структур-
ное подразделение МБУ «Культурно-спортивный комплекс г. Светогорска»  
(Выборгский район), произведены ремонты в МКУ «Социально-спортивный 
комплекс «Космонавт» и МКУК «Ушакинский центр досуга и народного творче-
ства» Тосненского городского поселения, в Овсищенском сельском доме культу-
ры (Старопольское поселение Сланцевского района) и Черновском сельском 
доме культуры (Черновское секльское поселение Сланцевского района). Закон-
чено строительство здания Приозерской детской школы искусств. 

В 2014 году принято решение о передаче в государственную собствен-
ность Ленинградской   области   Выставочного   центра   «Эрмитаж-Выборг»,  
а также создано государственное бюджетное учреждение культуры Ленин-
градской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». 
 
11. Об обеспечении кадрами учреждений здравоохранения  
Ленинградской области 

 
На 1 января 2015 года в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения работали 5125 врачей (на 01.01.2014 – 4978 чел.; на 
01.01.2013 – 4918 чел.) и 11866 средних медицинских работника (на 
01.01.2014 – 11760 чел.; на 01.01.2013 – 11540 чел.). Обеспеченность врачами 
составила 29,2 на 10000 населения, средним медицинским персоналом 67,5 
(на 1 января 2014 года этот показатель составлял по врачам – 28,4 и 67,2 по 
среднему медперсоналу). 

Правительство Ленинградской области выполняет взятые на себя обяза-
тельства по достижению целевых показателей по средней заработной плате,  со-
держащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.  

Обеспечивается поэтапное повышение  заработной платы медицин-
ских работников в соответствии с утвержденными показателями темпов рос-
та заработной платы.   

Средняя заработная плата на физическое лицо работников  здраво-
охранения Ленинградской области составила 29 023 рублей (2013 – 25 653 
руб., 2012 – 21 986 руб.), в том числе по категориям персонала:  врачей – 
45808 руб. (2013 – 40 720 руб., 2012 – 34 621 руб.) среднего медицинского 
персонала – 29 370 руб. (2013 – 26 036 руб., 2012 – 22 326 руб.), младшего 
медицинского персонала – 16 706 руб. 

При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда 
дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные                    
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должности, относящиеся к одной категории, поэтому заработная плата кон-
кретного работника может быть как выше, так и ниже целевого значения, 
установленного Указом. 

В Ленинградской области в целях обеспечения медицинских организа-
ций кадрами разработана и утверждена приказом Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области от 25 июня 2013 года № 21 ведомственная целе-
вая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в ме-
дицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные 
системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы» (далее 
- ВЦП). Программа разработана и утверждена в целях реализации подпункта 
«г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения» и является программно-целевым инструментом реализации подпро-
граммы 7 Государственной программы Ленинградской области «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №405. 

Решение кадровой проблемы носит комплексный характер и предусматри-
вает следующие мероприятия: целевую подготовку специалистов для Ленинград-
ской области, повышение заработной платы медицинских работников, создание 
системы мер социальной поддержки медицинских работников, повышение пре-
стижа медицинских работников, развитие материально- технической базы меди-
цинских организаций и пр. Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
проводит работу по всем направлениям. По результатам мониторинга исполнения 
мероприятий указанных выше программ можно сделать следующие выводы: 

 объем целевой подготовки специалистов по программам высшего 
образования, программам интернатуры и ординатуры достаточен; 

 взаимодействие с учебными заведениями организовано в соответ-
ствии с договорами о целевом приеме. Ведется работа с выпускниками, ин-
тернами и ординаторами по вопросам трудоустройства, проведения произ-
водственной практики и др. Финансовое обеспечение подготовки врачей 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

В 2014 году в рамках целевой подготовки поступили на I курс: 
  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западный государственный медицин-
ский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации – 37 человек по специальности «лечебное дело» (выделено – 
37 мест); 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения РФ - 33 человека по специальности «леченое дело» (выделено 
45 мест), 15 человек по специальности «стоматология» (выделено – 15); 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

377



педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения 
РФ» – 20 человек по специальности «педиатрия» и 1 по специальности «кли-
ническая психология» (выделено 20 и 1 место соответственно); 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения РФ – 
10 мест по специальности «фармация» (выделено 10 мест). 

Подготовка медицинских работников среднего звена осуществляется 
на базе трех образовательных организаций, реализующих программы средне-
го профессионального образования, подведомственных комитету по здраво-
охранению Ленинградской области, в запланированном объеме (ежегодный 
прием на 1 курс – 450 человек). Финансовое обеспечение подготовки специа-
листов со средним медицинским образованием осуществляется за счет 
средств областного бюджета. Поэтапное повышение заработной платы меди-
цинских работников обеспечивается в соответствии с утвержденными пока-
зателями темпов роста заработной платы. 

Правительством Ленинградской области сформирована система соци-
альной поддержки медицинских работников, в том числе молодых специали-
стов, специалистов, работающих в сельском здравоохранении, врачей дефи-
цитных специальностей: 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 де-
кабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного 
пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, 
поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской об-
ласти» определен порядок установления и выплаты единовременного посо-
бия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, по-
ступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской облас-
ти. Размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для 
среднего медицинского работника 15 000 рублей. В 2014 году получили меры 
соцподдержки 115 врачей, и 208 средних медицинских работников. 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 Де-
кабря 2007 года №339 «О социальной поддержке молодых специалистов  
в Ленинградской области» установлена в качестве меры социальной под-
держки ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей (в том 
числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми 
заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата мо-
лодым специалистам производится ежегодно в течение трех лет при условии 
продолжения работы в государственном (муниципальном) учреждении, в 
которое он поступил после окончания образовательного учреждения средне-
го профессионального образования или образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования, имеющего государственную аккреди-
тацию. В 2014 году получили меры соцподдержки  784 специалиста. 

 В соответствии с частями 12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании» и 
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постановлением правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года 
№ 46 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам» осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
в размере 1 млн руб. В 2014 году получили меры соцподдержки 60 человек. 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 
2013 года №130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат 
средним медицинским работникам» установлена единовременная компенсаци-
онная выплата в размере 345 тысяч рублей средним медицинским работникам в 
возрасте до 35 лет, приехавшим в 2013–2014 году на работу в сельский населен-
ный пункт. В 2014 году получили меры соцподдержки  40 человек. 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ап-
реля 2013 года №127 «О социальной поддержке медицинских работников 
дефицитных специальностей в Ленинградской области», установлены еже-
годные выплаты в размере 120 тыс. руб. В список дефицитных специально-
стей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-
психиатры, врачи- психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров. В 2014 
году получили меры соцподдержки 385 специалистов. 

Предоставление мер социальной поддержки врачам дефицитных спе-
циальностей, сельским специалистам, молодым специалистам способствует 
привлечению медицинских работников в медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения Ленинградской области.  

Практика предоставления поддержки указанным категориям работни-
ков будет продолжена в текущем году за счет средств областного бюджета, 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского образования. 

Организована работа по популяризации медицинских профессий: ежегод-
но проводится День медицинского работника, конкурсы профессионального   
мастерства   «Лучший   врач   года»,   «Лучший   средний медицинский  работник  
года», функционируют семь профориентационных классов в школах области. 

Одним из важных мероприятий является обеспечение медицинских 
работников жильем. В 2014 году на эти цели было использовано                                  
12 214 тыс. руб. Приобретено 8 квартир (3 – Тихвинский район, 1 – Боксито-
горский район, 2 – Сланцевский район, 2 – Кингисеппский район). 

 

12. О выделении жителям сельской местности делянок для заготовки 
деловой древесины и дров 

 
Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд осуществляется 

на основании ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации. Правительством 
Ленинградской области определены нормативы заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд и периодичность ее предоставления областным зако-
ном от 28.06.2007 года №108-оз «Об установлении порядка и нормативов заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд». Порядок заключения  
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гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд установлен Постановлением Правительства Ленинградской области от 
04.07.2007 года №164. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 04.07.2007 г. №164 Администрации муниципальных образований 
осуществляют ежегодный расчет потребности в древесине, необходимой для 
удовлетворения собственных нужд граждан для целей строительства, ремон-
та жилых домов, приусадебных построек, а также отопления по нормативам, 
установленным Областным законом от 28.06.2007 г. №108-оз. 

Для получения права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, граждане подают в Комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской области (далее – Комитет) заявление о заклю-
чении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, к 
которому прилагаются следующие документы: копия паспорта, копия право-
устанавливающего документа на земельный участок и копия разрешения на 
строительство жилого дома на этом участке. 

Комитет в течение 15 дней выпускает распоряжение о решении по пре-
доставлению гражданам права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, которое направляется в соответствующее 
лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес» для непосредственного оформления 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд меж-
ду гражданином и Комитетом подписывается сторонами в течение трех месяцев 
со дня принятия решения о подготовке проекта договора. В случае не подписа-
ния договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд покупа-
телем в течение указанного срока проект договора утрачивает силу. 

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
имеет срок действия до одного года.  

Плата за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи лес-
ных насаждений, определяется в соответствии со ставками платы, установ-
ленными постановлением Правительства Ленинградской области от 25 апре-
ля 2007 года №93 «Об установлении для граждан ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории 
Ленинградской области». В соответствии с нормами Областного закона от 
28.06.2007 г. №108-оз гражданам запрещена предпринимательская деятель-
ность по реализации заготовленной древесины для собственных нужд, а так-
же предусмотрена административная ответственность за нарушение установ-
ленного порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд. 

В 2014 году в Комитет гражданами было подано 894 заявления на при-
обретения древесины для собственных нужд.  
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Информация о предоставлении гражданам древесины  
для собственных нужд по договорам купли-продажи  
лесных насаждений в 2014 году 

 

Всего 
по Ле-

нинград-
ской 

области 

По распоряжениям Комитета в 2014 

году – выделение гражданам древесины 

по ДКР 

По факту выписки 

договоров купли-

продажи (ДКП) 

Деловая Дрова Итого 

Кол-
во 

ДКП 

предостав-
ленный     

объем гра-
жданам 

по ДКП, м3 
Кол-

во 
заяв-
ле-
ний 

м3 

Кол-
во 

заяв-
ле-
ний 

м3 

Кол-
во 

заяв-
ле-
ний 

м3 Де-
ловая 

Дро-
ва 

278 26573 616 8904 894 35477 606 14915 8850 
 
На основании заявлений граждан Комитетом в 2014 году было выпу-

щено 111 распоряжений о решении по предоставлению гражданам права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд объемом 35477 м3 древесины, в том числе 26573 м3 деловой древесины 
и 8904 м3 дровяной древесины. 

На основании распоряжений Комитета Лесничествами, филиалами 
ЛОГКУ «Ленобллес», было оформлено 606 договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд в объеме 23765 м3 древесины, в том числе 
14915 м3 деловой древесины и 8850 м3 дровяной древесины. 
 

13. О состоянии Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Полигон «Красный Бор» и перспективах хранения и                   
переработки опасных отходов от предприятий Ленинградской области 

 

СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» образованное на основании реше-
ния Ленгорисполкома от 02.12.1967 №1068 как экспериментальное предприятие, 
предназначалось исключительно для приема и обезвреживания промышленных 
токсичных отходов от промышленных предприятий Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Полигон построен по проекту, разработанному институтом 
«Ленгипрогор», в соответствии с решением Леноблисполкома №1018 от 
02.12.1967 г. Полигон запущен в эксплуатацию в 1969 году.  

В настоящее время эксплуатацию полигона осуществляет Санкт-
Петербургское Государственное унитарное природоохранное предприятие 
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«Полигон «Красный Бор». 
Между Комитетом и Санкт-Петербургским государственным унитарным 

природоохранным предприятием «Полигон «Красный Бор» 10.06.2008 заключен 
договор аренды лесного участка №66-2008-06 для эксплуатации искусственных 
водных объектов (карт-котлованов и водоотводящих каналов) и дорог. 

Приказом Минприроды РФ от 05.10.2010 № 433 СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» отнесен к объектам федерального государственного экологи-
ческого надзора.  

15 сентября 2014 года Департаментом федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу 
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» выдана бессрочная лицензия на обез-
вреживание  отходов II-IV класса опасности. 

Ежегодно предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
образуется порядка 270 тонн токсичных отходов I класса опасности и 130 
тонн токсичных отходов II класса опасности.  

Альтернативой захоронению токсичных отходов I – II класса опасно-
сти является строительство современного завода по переработке, обезврежи-
ванию и утилизации данного вида отходов на основе существующих доступ-
ных технологий. 

В соответствии с неоднократными заявлениями председателя Комите-
та по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга Матвеева В.Н., срок ввода в экс-
плуатацию современного завода по переработке, обезвреживанию и утилиза-
ции токсичных отходов на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» установлен 
в IV квартале 2017 года.  

Таким образом, проблема с обращением токсичных отходов на терри-
тории Ленинградской области на ближайшие годы остается.  

На территории Российской Федерации осуществляет свою деятель-
ность в сфере утилизации опасных и токсичных отходов I, II, III, IV, класса 
опасности в соответствии с лицензией Федеральной службы «Росприроднад-
зора» группа компаний «Современная Экология» (адрес гендирекции: 
101000, Москва, Потаповский пер., д. 5, строение 2).  

Как вариант решения проблемы в сфере обращения с токсичными от-
ходами на «переходный период» (до ввода в эксплуатацию  завода по пере-
работке, обезвреживанию и утилизации токсичных отходов на территории 
Ленинградской области), считаем возможным рекомендовать предприятиям, 
образующим отходы  

I, II, III, IV класса опасности, наладить взаимодействие с компанией 
«Современная Экология» в индивидуальном порядке. 

24.04.2014 Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-Западному Федеральному округу (далее – 
Росприроднадзор по СЗФО) в связи с выявленными фактами неисполнения 
обязанности по ведению мониторинга состояния окружающей среды, подвер-
гающейся негативному воздействию в результате эксплуатации объекта, 
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предназначенного для размещения отходов, а также непроведения производ-
ственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, являющихся источ-
никами выбросов вредных (загрязняющих) веществ, СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» привлечено к административной ответственности, преду-
смотренной статьей 8.1. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Кроме того, 02.03.2014 на полигоне произошло возгорание отходов в 
карте-накопителе промышленных отходов неорганического состава. 

По результатам административного расследования по указанному фак-
ту установлено, что СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» не соблюдает Тех-
нологический регламент приема, обезвреживания и размещения промышлен-
ных отходов неорганического состава и не принимает меры по предупрежде-
нию ситуации, представляющей угрозу возникновения аварии, связанной с 
обращением с отходами, которая может нанести вред окружающей среде. В 
связи с выявленными нарушениями СПБ ГУПП «Полигон «Красный Бор» 
12.05.2014 повторно привлечено к административной ответственности, пре-
дусмотренной ст. 8.1. КоАП РФ. 

25.04.2014 Ленинградской межрайонной природоохранной прокурату-
рой с привлечением специалистов ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному Фе-
деральному округу» отобраны пробы сточных и природных вод в контроль-
ных точках полигона. По результатам анализов отобранных проб установле-
но наличие угрозы загрязнения водного объекта в результате деятельности 
полигона опасных отходов. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении СПб ГУПП «Поли-
гон «Красный Бор» возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 4 статьи 8.13. КоАП РФ. 

На основании вышеуказанных обстоятельств 30.07.2014 комитет по 
природным ресурсам Ленинградской области обратился в арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о расторжении до-
говора аренды лесного участка. 

Вместе с тем, 08.10.2014 на основании распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от  № 1989-р земельный участок с кадастровым номером 
47:26:0219001:11, площадью 67,4 га  по адресу: Ленинградская область, Любан-
ское лесничество переведен из состава земель лесного фонда в категорию земель 
промышленности и иного специального назначения для эксплуатации полигона 
по обезвреживанию и размещению отходов, в связи с чем Комитету в удовлетво-
рении заявленных требований судом было отказано. 

В 2014 году СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» полностью прекратил 
выплаты по договору аренды лесного участка № 66-2008-06 от 10.06.2008 г. 

По состоянию на дату принятия Распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации № 1989-р от 08.10.2014 г. о переводе участка в земли про-
мышленности, сумма задолженности по арендной плате составила 
1 308 218,50 руб. (без учета пени). 
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Учитывая, что действие договора аренды № 66-2008-06 от 10.06.2008 г. 
официально не прекращено, комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области направлено исковое заявление в суд на взыскание задолженности за 
2014 год в целом в сумме 2 283 387,24 руб. (включая пени за неуплату). 

 
14. О получении льготными категориями граждан  
Ленинградской области компенсации на подключение  
индивидуального жилого строения к газовым сетям 

 

Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных до-
мовладений к сетям газораспределения предоставляются в соответствии  
с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 года 
№282 в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области в 2014-
2018 годах» Государственной программы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

Бюджетные субсидии или компенсация разницы между фактической 
стоимостью работ и платой собственника индивидуального жилого дома бу-
дут выплачиваться предприятиям, осуществляющим свою деятельность в 
сфере строительства газораспределительных сетей (юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица). В свою очередь, с домо-
владельцами эти предприятия и организации будут заключать договоры на 
выполнение работ по подключению природного газа. Договор должен быть 
заключен не ранее вступления в силу Порядка предоставления субсидий. Об-
ратной силы вышеназванное постановление не имеет. 

Плата собственников индивидуальных жилых домов, согласно поста-
новлению, составит не менее 10 тысяч рублей – для льготных категорий гра-
ждан и не менее 50 тысяч рублей – для остальных домовладельцев, жителей 
Ленинградской области. К льготным категориям граждан отнесены пенсио-
неры, родители (усыновители), воспитывающие трех и более детей, детей- 
инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также боевых 
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС. 

При этом общая стоимость работ, предусмотренных договорами, будет 
выше суммы, которую оплачивают собственники домовладений. Максималь-
ный размер субсидии на одно домовладение составит 140 тыс руб. при под-
ключении газа льготным категориям граждан и 100 тыс. руб. – остальным 
собственникам частных домов. 

Постановлением определяется, что индивидуальное домовладение - 
отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предна-
значенный для проживания одной семьи, имеющий газоиспользующее обо-
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рудование с суммарным расчетным газопотреблением не более 4 куб. м/ч, 
или часть жилого дома блокированной застройки (блок, предназначенный 
для проживания одной семьи), имеющая газоиспользующее оборудование с 
суммарным расчетным газопотреблением не более 4 куб. м/ч. На момент за-
ключения договора на выполнение работ по подключению внутридомового 
газового оборудования индивидуального домовладения к сетям газораспре-
деления в индивидуальном домовладении должна быть смонтирована и сдана 
по акту приемки законченного строительством объекта газораспределитель-
ной системы система внутреннего газоснабжения индивидуального домовла-
дения, включающая газопроводы, проложенные от отключающего устройст-
ва (перед вводным газопроводом на входе в индивидуальный жилой дом или 
футляром при вводе газопровода в индивидуальный жилой дом в подземном 
исполнении) до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного 
внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические 
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная 
арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный 
прибор учета газа; также в индивидуальном домовладении должны быть не 
менее одного года зарегистрированы по месту жительства граждане Россий-
ской Федерации (гражданин Российской Федерации), состоящие (состоящий) 
в родственных отношениях с собственником домовладения (родители, суп-
руг, дети), и (или) сам собственник домовладения. 

Непосредственного исполнителя работ по строительству газопровода-
ввода гражданин может выбрать самостоятельно, в том числе и исходя из 
минимальной стоимости работ. Это может быть любая организация, имею-
щая допуск к строительству газовых сетей и готовая работать в рамках вы-
шеназванного порядка. 

В соответствии с Порядком процедура заключения договоров с гражда-
нами носит заявительный характер. В большинстве договоров срок выполнения 
работ предусмотрен в течение 1 года, а основная часть договоров заключена в 
2014 году, в связи с чем финансирование по таким договорам может быть осу-
ществлено в 2015 году. Средства из областного бюджета могут выплачиваться в 
соответствие с заключенными соглашениями с организациями исполнителями 
после выполнения предусмотренного порядком комплекса работ и предоставле-
ния соответствующих подтверждающих документов. 

В 2014 году с использованием субсидий из областного бюджета  подклю-
чены к сетям газораспределения 25 индивидуальных домовладений. Плановые 
ассигнования на 2014 год составили 2 530 тыс. руб., исполнено 2 521тыс. руб.   

Заключены с организациями соглашения на газификацию в 2015 году 
288 индивидуальных домовладений. 
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15. О сокращении в 2015 году объемов пригородных  
железнодорожных перевозок населения Ленинградской области  
в связи с отсутствием договора с ОАО «РЖД»  
о транспортном обслуживании населения 

 

С 2011 по 2014 годы Правительством РФ предоставлялись субсидии из 
федерального бюджета ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги 
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров  
в пригородном сообщении в размере 25 млрд руб. При этом Федеральной 
службой по тарифам устанавливался льготный исключительный тариф в виде 
коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО 
«РЖД» при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении (Постановление Пра-
вительства РФ от 17.10.2011 г. №844). 

Эти меры были направлены на снижение пригородными пассажирскими 
компаниями экономически обоснованных затрат в части услуг по использова-
нию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

В указанный период, несмотря на ежегодный рост цен, размер субси-
дии не индексировался. 

В 2015 году при сохранении субсидий в размере 25 млрд руб. Прави-
тельство РФ постановлением от 05.01.2015 №8 «О внесении изменений  
в постановление Правительства РФ от 17.10.2011 №844» поручило ФСТ Рос-
сии установить коэффициент 0,25 к тарифам на услуги по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказы-
ваемые ОАО «РЖД» при осуществлении перевозок пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородных поездах. 

Таким образом, в 2015 году затраты по использованию инфраструкту-
ры, учитываемые при формировании экономически обоснованных тарифов 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, возросли в 25 раз, то есть из федерального бюджета профинан-
сировано не 99%, а только 75% расходов за услуги инфраструктуры. При 
этом 25% тарифа на услуги по использованию инфраструктуры вместо 1% 
должны оплатить пригородные пассажирские компании, которые предъяв-
ляют эти расходы субъекту Российской Федерации. 

Минтранс России телеграммой за подписью министра М.Ю.Соколова 
уведомил все субъекты РФ о необходимости обеспечить в 2015 году за счет 
средств региональных бюджетов полное покрытие расходов пригородных 
пассажирских компаний по плате тарифа на услуги по использованию ин-
фраструктуры. 

С учетом принятых на федеральном уровне изменений законодательства, 
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комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – 
ЛенРТК) с 1 января 2015 года установлены предельные экономически обосно-
ванные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Ленинградской области, осуществляемые 
ОАО «СЗППК», в размере 37,10 рублей за первые 14 километров вне зависимо-
сти от дальности поездки и 2,65 рублей за каждый последующий после 14-го 
километр (приказ ЛенРТК от 30.12.2014 № 518-п). 

Рост тарифа составил 17,8% по сравнению с действовавшим в 2014 го-
ду тарифом в размере 2,25 руб./пасс-км. 

ОАО «СЗППК» отказалось подписывать договор на транспортное об-
служивание населения на 2015 год, ссылаясь на убыточность установленного 
тарифа, и представило предложения по оптимизации размеров движения по-
ездов по Ленинградской области, направленные на отмену ряда поездов на 
социально значимых маршрутах. 

Перевозчик уведомил Комитет о том, что не будет заключать с Ленин-
градской областью договор на транспортное обслуживание населения желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2015 без включения 
в него условий о полном возмещении из областного бюджета недополучен-
ных доходов в результате государственного регулирования тарифов на при-
городные перевозки. 

По информации ОАО «СЗППК» проектами договоров на 2015 год, за-
ключаемых с ОАО «РЖД», предусмотрено увеличение затрат по предостав-
лению услуг на аренду, эксплуатацию и ремонт подвижного состава на 15% 
(ранее ОАО «СЗППК» заявляло рост 5,2%), что в свою очередь увеличит за-
траты по Ленинградской области на 240 млн руб. 

По сведениям ЛенРТК, ОАО «СЗППК» после заключения договоров 
по предоставлению услуг на аренду, эксплуатацию и ремонт подвижного 
состава с ОАО «РЖД» представит документы для пересмотра действующего 
экономически обоснованного тарифа. 

На сегодняшний день между ОАО «СЗППК» и Ленинградской обла-
стью достигнуты следующие договорѐнности: 

 ОАО «СЗППК» представляет документы для пересмотра дейст-
вующего экономически обоснованного тарифа. 

 По представленным ОАО «СЗППК» документам и по результатам 
проведения экспертизы затрат и обосновывающих документов ЛенРТК опре-
деляет размер экономически обоснованного тарифа и понижает для населе-
ния действующий тариф до 2,50 руб. за пасс-км. 

 На основании рассчитанного экономически обоснованного тарифа  
и установленного тарифа для населения определяется размер субсидии, необ-
ходимой для возмещения выпадающих доходов ОАО «СЗППК» от государ-
ственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки общего 
пользования в пригородном сообщении. 

 Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области готовят-
ся соответствующие нормативные акты и заключается договор с ОАО 
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«СЗППК» о транспортном обслуживании населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по территории Ленинградской об-
ласти на 2015 год с действующими на сегодняшний день размерами движе-
ния пригородных пассажирских поездов.  

 

16. Об установлении тарифов на электрическую энергию»,  
поставляемую населению и приравненным к нему категориям  
потребителей Ленинградской области, в частности, садоводам 

 
Пунктом 5 статьи 23 федерального закона от 25.03.2003 г. № 35-Ф3 

«Об электроэнергетике» определено, что срок действия утвержденных цен 
(тарифов) не может составлять менее чем двенадцать месяцев, если иное не 
установлено другими федеральными законами или решением Правительства 
Российской Федерации.  Предельные (минимальный и (или) максимальный) 
уровни цен (тарифов) на розничных рынках, регулирование которых преду-
смотрено действующим законодательством, устанавливаются на год феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и 
могут быть установлены с календарной разбивкой, разбивкой по категориям 
потребителей (покупателей) с учетом региональных и иных особенностей. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 10 октября 2014 г. 
№225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность) на 2015 год» установлены предельные тарифы на электрическую энер-
гию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей по Ленинградской области на 2015 год. Предельные тарифы рассчитаны 
в соответствии с положениями Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год плановый период 2016–2017 годов. 

ЛенРТК в срок, определенный Правительством Российской Федера-
ции, приказом от 18 декабря 2014 года № 364-п установил тарифы на элек-
трическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, в пределах указанных предельных уровней цен (тари-
фов) (статья 23.1 Закона № 35-Ф3). 

Учитывая, что приоритетной задачей тарифной политики в 2011–2015  
является ограничение темпов роста цен и тарифов субъектов естественных 
монополий в условиях дальнейшей либерализации этих сфер деятельности  
и в соответствии с показателями одобренного Правительством Российской 
Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на 2015 г., ЛенРТК для снижения нагрузки на потребителей установил 
тарифы на электрическую энергию для населения с календарной разбивкой, 
не предусматривающие рост тарифов в первом полугодии 2015 года, рост 
тарифов с 01.07.2015 г. в среднем на 8,6%. 

Предлагаемая календарная разбивка соответствует вышеуказанному 
приказу ФСТ России. Расчет тарифов произведен в соответствии с Методи-
ческими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию                    
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(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными при-
казом ФСТ России от 16.09.2014 г. №1442-э. Тарифное меню разработано 
ЛенРТК согласно требованиям пункта 71 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 и приказа 
ФСТ России от 28.03.2013 г. №313-э, и включает на 2015 г. одну тарифную 
группу  «Население и приравненные к нему категории потребителей». 

Регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность), для ука-
занной тарифной группы определены ЛенРТК одновременно в 3-х вариантах: 

 одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 кило-
ватт-часа поставляемой электрической энергии и мощности; 

  одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам (часам) 
суток; 

  одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам (часам). 
Тарифы для категории «Потребители, приравненные к населению (в том 

числе садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на доброволь-
ных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства)» 
установлены с ростом на 8,56%, на уроне тарифов, установленных для населения 
Ленинградской области, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами. 

Тарифы для населения, проживающего в городских населенных пунк-
тах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопительными установками и населения, прожи-
вающего в сельских населенных пунктах, установлены с учетом понижаю-
щих коэффициентов 0,7 (приказ ЛенРТК от 18.12.2014 №363-п). 

При принятии решения об установлении понижающих коэффициентов 
ЛенРТК руководствовался требованием пункта 81 (5) Основ ценообразования  
в части размера предельной величины перекрестного субсидирования, учи-
тываемой в тарифах для группы «Прочие потребители» (по Ленинградской  
области – 4 577,38 млн руб.). 

 

17. Каковы результаты работы группы компаний ОАО «Компания  
Усть-Луга» в Ленинградской области за последние три года?  
Как деятельность указанной группы компаний отразилась  
на Ленинградской области, как совладельце (20,99 % акций) компании,  
и на доходной части областного бюджета? 

 

ОАО «Компания Усть-Луга» с 1997 года по контракту с Министерст-
вом транспорта Российской Федерации является заказчиком-застройщиком 
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Морского торгового порта Усть-Луга (далее – МТП Усть-Луга), расположен-
ного в Лужской губе Финского залива.  

Мощности порта позволяют обрабатывать любые крупнотоннажные 
наливные суда (дедвейтом до 160 тыс. тонн), способные по своей осадке пре-
одолевать Датские проливы при заходе в Балтийское море, а также прини-
мать океанские суда типа Ро-Ро. 

Активная поддержка проекта строительства МТП Усть-Луга  
и постоянное внимание со стороны органов власти Российской Федерации 
 и Ленинградской области позволили создать на Балтике конкурентоспособ-
ный и самый современный в России многофункциональный торговый порт. 

ОАО «Компания Усть-Луга» совместно с Правительством Ленинградской 
области продолжает реализацию проекта комплексного развития припортовой 
территории, который распоряжением Председателя Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2012 года № 476п-П16 включен в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа. 

ОАО «Компания «Усть-Луга» совместно с компанией «Roland Berger 
Strategy Consultants» – мировым лидером в области стратегического консалтинга 
– разработана Концепция создания на припортовой территории МТП Усть-Луга 
современной Индустриальной зоны площадью 3 500 га, которая должна стать 
основой для реализации проекта комплексного развития территории.  

Ключевые социально-экономические эффекты от создания Индустри-
альной зоны с 2013 по 2030 годы:  

 инвестиции в инфраструктуру – 68,7 млрд руб.;  
 увеличение на 20% налоговых поступлений в бюджет Ленинград-

ской области;  
 увеличение ВРП на 10%;  
 создание более 17 200 новых рабочих мест. 
Основываясь на результатах многофакторного анализа, учитывая пла-

ны развития газо- и нефтехимической отрасли России на период до 2030 го-
да, а также наличие подключения к Балтийской трубопроводной системе, 
базовой специализацией Индустриальной зоны станет глубокая переработка 
углеводородов. Уникальное сочетание глубоководного порта и промышлен-
ных предприятий позволит стать МТП Усть-Луга крупнейшим европейским 
индустриально-транспортным узлом, который станет основой для опере-
жающего экономического развития Ленинградской области. 

Для создания припортовой Индустриальной зоны ОАО «Компания Усть-
Луга» создано дочернее общество ОАО «Индустриальная зона Усть-Луга». 

В рамках реализации проекта создания припортовой Индустриальной 
зоны выполнены следующие работы: 

 разработана концепция создания Индустриальной зоны; 
 оформлена аренда земельных участков общей площадью 1,5 тыс. 

га, осуществляются мероприятия по межеванию и переводу лесных участков 
в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,     
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телевидения, информатики, обороны, безопасности, а также земли для обес-
печения космической деятельности и иного специального назначения; 

 выполнены предпроектные работы по созданию внешних инженер-
ных коммуникаций. 

Общий объем инвестиций в проект составил 80 млн рублей. 
 

18. Какие меры предпринимает Правительство Ленинградской области 
по привлечению строительных компаний к решению проблем  
обеспечения застроенных и застраиваемых территорий инженерными 
сетями и объектами инфраструктуры?   

 

Обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктуры 
территорий жилищного строительства осуществляет застройщиками 
самостоятельно в рамках комплексного освоения, строительство жилых 
домов без одновременного строительства инженерной и транспортной 
инфраструктуры не возможно.  

На строительство систем инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для подключения (технологического присоединения) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям 
инженерно-технического обеспечения, используются средства участников 
долевого строительства в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

Строительство на участках комплексного освоения объектов 
социальной инфраструктуры (школ и детских садов) и их последующее 
приобретение в муниципальную собственность осуществляется с 
использованием государственной поддержки в рамках мероприятий 
«Соцобъекты в обмен на налоги» (реализация постановление Правительства 
Ленинградской области от 28.06.2013 года № 183 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области на приобретение в 
муниципальную собственность объектов социального назначения»).  

В настоящее время заключено 15 Соглашений о сотрудничестве между 
Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных 
районов, администрациями городских и сельских поселений по вопросам 
устойчивого развития территорий комплексного освоения земельных участ-
ков в целях жилищного строительства в Ленинградской области: 

 группой компаний «Сэтл Сити» (ЗАО «Развитие территорий «Пе-
тербургская недвижимость» и ООО «Созидание») - жилые кварталы  
в д.Кудрово и п.Мурино; 

 ООО «КВС-Сертолово» (г.Сертолово); 
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 ООО «Арсенал Недвижимость» (д.Новое Девяткино и п.Мурино); 
 ООО «Карелия Девелопмент» (д.Мистолово Бугровского сельского 

поселения); 
 ООО «Кудрово Град» (д.Кудрово и п.Мурино); 
 ООО «Квартал 17А» (микрорайон в п.Тельмана Тосненского района); 
 ГК «ЦДС» (п.Мурино); 
 ООО «ЭнСиСи Недвижимость» (п.Мурино); 
 ООО «Полис групп» (д.Кудрово и п.Мурино); 
 ООО «УНИСТО Петросталь» (п.Мурино); 
 ООО «Линкор» (группа компаний «Лидер Групп», п.Мурино) 
 ООО «СТ – Новоселье» (ЗАО «Строительный трест», п.Новоселье 

Ломоносовского района). 
Находятся в стадии заключения 3 соглашения застройщиков: ЗАО 

«Ленстройтрест (д.Янино и г.Гатчина) и ООО «Гатчинская гольф-деревня» 
(д. Красницы Гатчинского района).  

В соответствии с заключенными соглашениями предусматривается 
строительство и приобретение в муниципальную собственность 41 объекта,  
в том числе 31 детских садов и 10 школ. 

Кроме того, в 2014 году уже приобретен в муниципальную собствен-
ность детский сад на 110 мест в п. Мурино, построенный ЗАО «Центр Доле-
вого Строительства». На его приобретение израсходовано 109,247 млн руб. 
из консолидированного бюджета Ленинградской области (в том числе ОБ 
76,473 млн руб., МБ 32,774 млн руб.) 

В декабре 2014 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 
встроенно-пристроенных детских садов: 

 на 110 мест в п. Мурино (ООО «Полис Групп»); 
 на 100 и 140 мест в п. Мурино (ГК «СэтлСити»); 
 на 110 мест в д. Кудрово (ГК «СэтлСити»); 
Кроме того, в 2015 году вводятся в эксплуатацию: 
 школа на 600 мест и ДДУ на 110 мест в д.Кудрово (ГК «СэтлСи-

ти»); 
 ДДУ (встроено-пристроенный) на 100 мест в п. Мурино (ООО 

«Полис Групп»); 
 ДДУ (встроенный) на 110 мест в п. Мурино (ООО «ЦДС»). 
В 2015 году вышеуказанные застройщики направили заявки на выкуп  

7 встроенно-пристроенных детских садов, в том числе 2 ДДУ по 110 мест 
каждое в д. Кудрово и 5 ДДУ в п.Мурино (2 ДДУ на 110 мест, 2 ДДУ на 100 
мест, 1 ДДУ на 140 мест) и школы на 600 мест. На выкуп указанных объектов 
потребуется около 1 млрд. рублей из бюджета Ленинградской области (98% 
от общего объема средств на выкуп). 
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19. Как Правительство Ленинградской области планирует  
воздействовать на крупные предприятия, в особенности имеющие  
градообразующее значение, с тем, чтобы минимизировать  
негативные последствия кризиса (например, ОАО «Газпром  
газораспределение Ленинградская область», «Группа ЛСР»,  
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ОАО «Завод «Сланцы» и др.)? 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской об-

ласти от 19 апреля 2010 года №187-р «О системе мониторинга результатов 
финансово-экономической деятельности предприятий производственных 
отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской об-
ласти» в целях совершенствования системы анализа финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, выявления причин, 
оказывающих негативное влияние на их функционирование, а также реализа-
ции комплекса мер, направленного на развитие реального сектора экономики 
Ленинградской области,  ежеквартально осуществляется проведение монито-
ринга деятельности промышленных предприятий региона.   

В рамках реализации указанного распоряжения в 2014 году, в целях 
поддержки одного из крупнейших промышленных предприятий ОАО «Завод 
«Сланцы», оказано содействие в получении предприятием лицензии на право 
разведки и добычи горючих сланцев на участке «Северный» Ленинградского 
месторождения. Победителем аукциона стало предприятие по добыче горю-
чих сланцев ООО «Сланцы-Добыча», находящееся в производственной коо-
перации со сланцеперерабатывающим заводом ОАО «Завод «Сланцы». 

В течение 2014 года Правительством Ленинградской области пред-
принимались меры по поддержанию стабильной работы ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» – градообразующего предприятия моногорода Пикалево.  

В частности, предприятию предоставлены налоговые льготы по инве-
стиционному проекту «Строительство известнякового карьера «Западный» 
(участок «Северный»): 

 освобождение от уплаты налога на имущество в отношении объек-
тов основных средств, созданных и используемых в ходе реализации проекта; 

 снижение ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в област-
ной бюджет, до 13,5%.  

Кроме того, в 2014 году ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» предоставлена 
субсидия за счет средств федерального и областного бюджетов в общем раз-
мере 320 млн руб.  

В целях рассмотрения возможности оказания государственной поддержки 
промышленным предприятиям Ленинградской области в рамках реализации 
антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию работы  системо-
образующих и градообразующих организаций, направлены предложения в Мин-
промторг России о включении в Перечень системообразующих организаций, 
утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости   
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развития российской экономики, предприятий Ленинградской области.  
Кроме того, в целях реализации Плана содействия импортозамещению  

в промышленности, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года №1936-р, а также  рассмотрения 
возможности оказания государственной поддержки, в настоящее время фор-
мируется перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствую-
щих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому разви-
тию Российской Федерации. 

 

20. О мерах Правительства Ленинградской области по решению  
проблемы медицинского обслуживания жителей города Коммунар  
с обеспечением круглосуточного стационара 

 

Население Коммунаровского городского поселения составляет 20,8 
тысяч человек, в том числе: 17,5 тысяч взрослого населения и 3,3 тысяч дет-
ского. В настоящее время в г. Коммунар организована первичная медико-
санитарная помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стацио-
нара. Первичная врачебная помощь оказывается пятью врачами-терапевтами 
участковыми, тремя врачами-педиатрами участковыми, двумя врачами об-
щей практики. Первичная специализированная помощь оказывается по спе-
циальностям хирургия, урология, стоматология (три врача), акушерство и 
гинекология, с августа 2013 года – неврология, офтальмология, детская нев-
рология, детская травматология-ортопедия. 

Поликлиника в г. Коммунар является структурным подразделением 
ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница». 

В помещениях проведены качественный ремонт, дооснащение. 
Имеются и постоянно функционируют кабинеты ЭКГ, флюорографии, 

УЗИ, лаборатория. 
Кабинет УЗИ в 2013 году оснащен аппаратом экспертного класса. Фи-

зиотерапевтический кабинет полностью оборудован. Лицензия получена. 
Пациенты, имеющие медицинские показания для оказания специали-

зированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, 
направляются в стационарные подразделения ГБУЗ «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница» в соответствии с профилем заболевания. 

Скорая медицинская помощь оказывается силами Коммунаровской под-
станции Гатчинской станции скорой помощи, которая является структурным 
подразделением ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница». 

Работает два санитарных автомобиля класса В, оснащенные в соответ-
ствии с требованиями. При поломках используется подменный автомобиль 
Гатчинской станции скорой помощи. Время в пути до Гатчинской клиниче-
ской межрайонной больницы составляет 25–30 минут, железнодорожных 
переездов на пути следования нет. 

В соответствии с нормативами объемов медицинской помощи в системе 
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ОМС, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2014 года №1273 «О программе государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи гражданам в Российской Федерации», в 
условиях стационара норматив составляет 0,172 случаев госпитализации на одно 
застрахованное лицо. С учетом госпитализаций в областные, федеральные кли-
ники и медицинские организации других субъектов РФ, объем помощи в меж-
районных больницах составляет 0,138 на застрахованное лицо. Таким образом, 
на жителей г. Коммунар приходится около 2870 госпитализаций. При среднем 
сроке пребывания в стационаре 8,4 дня и работе койки 330 дней в году этому 
объему работы соответствует 73 круглосуточных койки. 

Разворачивать круглосуточный стационар такой мощности нецелесо-
образно, так как служба реанимации и интенсивной терапии, параклиниче-
ские службы в таких условиях не могут быть должным образом организова-
ны. Качество медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 
и соответствие ее установленным порядкам обеспечить будет невозможно. 

На основании перечня поручений Губернатора от 22.08.2013                
№65-7926/13 начата реализация проекта создания «Областного центра медицин-
ской реабилитации» на базе здания бывшей городской больницы в г. Коммунар. 
Во исполнение п.9 перечня было разработано технико-экономическое обоснова-
ние проекта. Основание - постановление Правительства ЛО от 24.09.2013 №309 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 06 августа 2009 года № 255 «О долгосрочной целевой программе «Предупре-
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопас-
ного материнства и детства в Ленинградской области на 2009 – 2013 годы». 
Стоимость подготовки ТЭО – 5,8 млн руб. 

Осуществляется подготовка конкурсной документации проекта. Осно-
вание – детальный план-график финансирования государственной програм-
мы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 
(на 2014- 2020 годы) за счет средств областного бюджета на 2014 год (приказ 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО от 
05.02.2014 №2 и от 21.04.2014 №12). 

 

21. Когда и какие изменения в Концепцию социально-экономического 
развития, госпрограммы были внесены для стабилизации  
наметившихся негативных тенденций в экономике области?  
Какие комитеты Администрации Ленинградской области были  
привлечены к работе по внесению изменений в Концепцию и  
госпрограммы, и какие финансовые средства были направлены  
на эти цели? Какой результат был достигнут? 

 
В условиях происходящих изменений для стабилизации наметившихся 

негативных тенденций в экономике эффективнее считаются тактические  
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и оперативные меры, нежели пересмотр текущих стратегических документов 
Ленинградской области и внесение в них изменений.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 20.01.2015 №ДМ-П13-200 в Ленинградской 
области создана Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики  
и социальной стабильности в Ленинградской области (далее – Комиссия) под 
председательством Губернатора Ленинградской области (распоряжение Гу-
бернатора Ленинградской области от 28.01.2015 №32-рг). На первом заседа-
нии Комиссии 11 февраля 2015 года был рассмотрен проект Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Ленинградской области в 2015 году (далее – 
План), необходимость разработки которого в субъектах Российской Федера-
ции установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.01.2015 №98-р. План утвержден распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 12.02.2015 №67-рг. Мероприятия Плана разработаны с уче-
том положений федерального Плана первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 
году (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 
№98-р), Перечня поручений Губернатора Ленинградской области по итогам 
заседания Правительства Ленинградской области от 25.12.2014, а также 
предложений органов исполнительной власти Ленинградской области. 

Отчет по реализации Плана будет ежемесячно предоставляться в Ми-
нэкономразвития России и Правительство Российской Федерации.  

Корректировка Концепции социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2025 года (областной закон от 28.06.2013 №45-оз) до 
настоящего времени не производилась. При этом Планом предусмотрено 
обеспечение выполнения Плана подготовки документов стратегического 
планирования Ленинградской области (утвержден распоряжением Прави-
тельства от 26.01.2015 года №12-р) с целью концентрации ресурсов на при-
оритетных направлениях, а также приведения прогнозных параметров доку-
ментов стратегического планирования в соответствии с текущей социально-
экономической ситуацией, в том числе Концепции. 

Учет возникающих изменений в экономике и социальной сфере Ле-
нинградской области происходит через корректировку государственных про-
грамм – ключевого инструмента реализации Концепции. 

Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ) 
вступил в силу 11 июля 2014 года и установил, что до 1 января 2017 года все 
документы стратегического планирования, в том числе на региональном и 
муниципальном уровне, должны быть приведены в соответствие с его требо-
ваниями. Это означает как обновление существующих документов стратеги-
ческого планирования, так и разработку новых.  

В связи с этим уже в 2014 году начата работа по приведению системы 
стратегического планирования Ленинградской области и муниципальных 

396



образований Ленинградской области в соответствие с требованиями Феде-
рального закона №172-ФЗ.  

Согласно Плану подготовки документов стратегического планирова-
ния Ленинградской области к марту 2016 года должна быть разработана 
стратегия социально-экономического развития Ленинградской области. От-
ветственным органом исполнительной власти Ленинградской области назна-
чен комитет экономического развития и инвестиционной деятельности. 

Разработка стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области будет осуществлена путем актуализации существующей Концепции 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2025 года.  

Уже в 2014 году Комитетом экономического развития и  инвестиционной 
деятельности был подготовлен проект стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области, в котором помимо обновления статистических 
данных, было учтено влияние наметившихся негативных тенденций в экономике 
области и предложены  меры по стабилизации ситуации, в том числе: 

 произведена оценка рисков социально-экономического развития Ле-
нинградской области  в соответствии с внешними социально-экономическими и 
политическими факторами; 

 разработаны  сценарии социально-экономического развития  Ленин-
градской области  в соответствии с рисками развитиями и существующим про-
гнозом социально-экономического развития Министерства экономического                
развития РФ; 

 актуализирован целевой блок в соответствии с предложенными 
сценариями и приведен в соответствие с государственными программами. 

На 2015 год запланирована доработка проекта стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области и его согласование, кото-
рая будет проходить также с учетом подготовленного долгосрочного бюд-
жетного прогноза (новый документ стратегического планирования), учиты-
вающего задачи по финансовой стабилизации и повышению устойчивости 
бюджета Ленинградской области. 

В 2014 году разработан проект областного закона «О стратегическом 
планировании в Ленинградской области» (далее – законопроект), который 
устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в Ленин-
градской области и регулирует отношения, возникающие между участниками 
стратегического планирования Ленинградской области в процессе целеполага-
ния, прогнозирования, планирования и программирования социально-
экономического развития Ленинградской области, а также мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического планирования Ленинградской 
области. Данный законопроект закрепляет необходимость ежегодно предостав-
лять отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития. По итогам мониторинга предполагается прове-
дение корректировки стратегии социально-экономического развития. Порядок 
корректировки стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области будет разработан до конца октября 2015 года. 
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С целью укрепления системы стратегического планирования Ленин-
градской  области в 2014 году Комитетом осуществлялась координация дея-
тельности органов государственной власти Ленинградской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти по подготовке и актуализации документов стратегического планирова-
ния регионального и муниципального уровней.  

В этом направлении Ленинградская область реализует ряд мер по ме-
тодическому сопровождению процесса разработки, согласования  
и утверждения муниципальных документов стратегического планирования 
(организация обучения, консультирование, разработка типовых шаблонов 
документов и методических рекомендаций и т.д.).  

В рамках финансовой поддержки муниципальных районов и городского 
округа по внедрению норм закона №172-ФЗ в 2014 году разработан проект по-
становления Правительства Ленинградской области «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на разработку и актуализацию документов стратегического планирова-
ния муниципальных образований Ленинградской области».  

Объем субсидий, согласно областному закону от 22.12.2014 г. №96-оз  
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годы», составляет 1600 тыс. рублей ежегодно. 
 
Государственные программы 

 
В соответствии с Перечнем государственных программ Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 8 апреля 2014 года № 95, в Ленинградской области осуществляется 
реализация 16 государственных программ. Данным постановлением опреде-
лены ответственные   исполнители   каждой  государственной  программы – 
15  органов исполнительной   власти.   В  соответствии   с   утвержденным   
порядком   работы с государственными программами Ленинградской области 
корректировка государственных программ, в том числе с учетом наметив-
шихся негативных тенденций в экономике, осуществляется ответственными 
исполнителями государственных программ на основе предложений соиспол-
нителей и участников государственных программ. 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области является ответственным исполнителем государст-
венных программ «Стимулирование экономической активности Ленинград-
ской области» и «Повышение эффективности государственного управления и 
снижение административных барьеров при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в Ленинградской области».  

Целью государственной программы «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области» является создание условий для                      
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устойчивого и сбалансированного экономического развития Ленинградской 
области. Государственная программа содержит мероприятия по развитию 
инвестиционного и инновационного потенциала Ленинградской области, 
развитию промышленности, формированию эффективной занятости, под-
держке малого и среднего предпринимательства, повышению степени вовле-
ченности Ленинградской области в процесс международной интеграции. Не-
смотря на то, что изначально сформированный комплекс мероприятий госу-
дарственной программы не теряет своей актуальности, с учетом наметив-
шихся негативных тенденций в экономике, в государственную программу 
внесен ряд изменений в сфере  кластерного развития и поддержки малого 
бизнеса. 

Создание и развитие в Ленинградской области инновационных терри-
ториальных кластеров является одним из основных системных антикризис-
ных механизмов. Кластер представляет собой территорию ускоренного роста, 
на которой реализуются высокотехнологичные наукоемкие проекты при 
взаимодействии науки, образования, производства и системы продвижения и 
сбыта конечной продукции. Взаимное дополнение этих элементов способно 
обеспечить ускоренный экономический рост и конкурентоспособность отече-
ственной продукции на мировом рынке за счет развития высокотехнологич-
ного инновационного производства, а также достичь синергетического эф-
фекта от взаимодействия предприятий и организаций не только в рамках од-
ной отрасли, но и в смежных отраслях. На базе кластеров создаются ком-
фортные условия для развития и внедрения инноваций, создается инноваци-
онная и научно-образовательная инфраструктура.  

В 2014 году создан и организационно оформлен кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности и радиационных технологий. Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 27 октября 2014 № 488 в 
государственную программу включена подпрограмма «Развитие объединен-
ного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных технологий на террито-
рии Ленинградской области» с общим объемом финансирования на 2014 – 
2020 годы  12,9 млрд руб., в том числе 420,4 млн руб. – средства федерально-
го бюджета, 178,9 млн руб. – средства областного бюджета, 12,3 млрд руб. – 
средства внебюджетных источников. В рамках подпрограммы планируется 
реализация крупных инвестиционных проектов по производству жизненно 
важных лекарственных препаратов и медицинских изделий, что также явля-
ется одним из приоритетов импортозамещения.  

Принимая во внимание увеличение стоимости кредитных ресурсов, 
предоставляемых российскими кредитными организациями для развития 
бизнесов, начиная с 2015 года предусматривается увеличение на 27% финан-
сирования мероприятия, направленного на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по  кредитным договорам. На реализацию 
этой меры поддержки в текущем году будет направлено 14 млн. рублей в 
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рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства  
и потребительского рынка Ленинградской области».   

Помимо мер финансовой поддержки, подпрограммой предусмотрена раз-
работка мер нормативного характера, направленных на снижение налоговой на-
грузки для субъектов малого предпринимательства в 2015 году. С этой целью 
внесены изменения в областной закон Ленинградской области от 24 ноября 2014 
года «О патентной системе налогообложения», вступившие в силу с 1 января 
2015 года и  предусматривающие снижение стоимости патентов для малого биз-
неса Ленинградской области в зависимости от места ведения бизнеса, и умень-
шение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги по перевозке пассажиров, перевозке грузов, а также для арендодате-
лей жилых помещений, дач и земельных участков.  

Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2014 
года №477-ФЗ  «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области подготовлены изменения в 
областной закон от 12 октября 2009 года №78-оз «Об установлении ставки 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, на территории Ленинградской области», предусматривающие  на-
логовые каникулы в течение двух лет для налогоплательщиков – индивиду-
альных предпринимателей, впервые зарегистрировавших свою предпринима-
тельскую деятельность в производственной, социальной и научных сферах, а 
также уменьшение ставки налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, на два процентных пункта – с семи до пяти процентов.     

Одновременно с этими изменениями подготовлены изменения в обла-
стной закон «О патентной системе налогообложения на территории Ленин-
градской области», в соответствии с которыми для  отдельных видов  дея-
тельности устанавливается нулевая стоимость патента. 
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в том числе по вопросам,

поставленным

Законодательным собранием

Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2014 год,




