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ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА                         

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД 
 
 
 
В 2015 году действия Правительства Ленинградской области были                

направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Ленинградской области в период сохранения неблагоприят-
ной внешнеэкономической и геополитической ситуации. 

В прошедшем году реальный сектор экономики и бюджетная система 
России испытывали значительные нагрузки из-за низких цен на нефть,          
девальвации национальной валюты, удорожания кредитных ресурсов внутри 
страны, высокого инфляционного роста, что привело к снижению инвестици-
онного и потребительского спроса. 

В ответ на негативные тенденции Правительством Ленинградской области             
в 2015 году был реализован План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ленинградской 
области – «антикризисный план». Его основа – мероприятия по повышению эф-
фективности бюджетных расходов и устойчивости регионального бюджета, раз-
витие импортозамещения, стимулирование малого и среднего предприниматель-
ства, мониторинг и поддержка проблемных системообразующих предприятий, 
стабилизация ситуации в моногородах, изменение структуры занятости, соци-
альная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. 

Реализация «антикризисного плана» дала значительный эффект. Ленинград-
ская область сохранила в 2015 году свои лидирующие позиции по объемам про-
изводства среди субъектов Северо-Западного федерального округа: 1 место – по 
объему продукции сельского хозяйства, 2 место – по объемам обрабатывающих 
производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, вводу 
жилья и обороту розничной торговли. Более того, несмотря на негативный инве-
стиционный фон в целом по России, Ленинградской области удалось не только 
сохранить уровень инвестиций 2014 года, но и увеличить их объем до 199,7 млрд 
руб. с приростом в сопоставимых ценах на 4,6%. 

Отдельные отрасли экономики объективно показали снижение темпов произ-
водства: снизился относительно уровня 2014 года индекс промышленного про-
изводства (99,1%), производство в обрабатывающей промышленности (98,1%), 
объем строительных работ (91,6%), оборот розничной торговли (93,2%). 

Но, в отличие от ряда регионов России, в Ленинградской области удалось 
сохранить стабильную положительную динамику относительно 2014 года 
производства сельского хозяйства (101,8%), производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (100,3%), объема платных услуг населению 
(100,9%). Значительный рост показали доходы консолидированного бюджета 
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– на 15,8% относительно 2014 года. Дополнительные налоговые доходы, по-
лученные от крупнейших налогоплательщиков, позволили исполнить област-
ной бюджет 2015 года с профицитом в сумме 11,9 млрд руб. 

Концентрация усилий Правительства Ленинградской области на реализа-
цию первоочередных «антикризисных» мер обеспечила достижение целевых 
показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации                    
от  7 мая 2012 года. При этом были сформулированы четкие приоритеты раз-
вития региона на долгосрочный период, изложенные в проекте Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года             
с учетом реализации реалистичного сценария развития на основе модерниза-
ции традиционных секторов промышленности, кластерном развитии, исполь-
зование экспортного и транзитного потенциалов. 

Основной стратегической целью социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 года является достижение нового экономиче-
ского роста для устойчивого развития региона и улучшения качества жизни 
населения. Эти направления будут реализованы через конкретные наборы 
проектов в промышленности, агропромышленном комплексе, транспорте, 
пространственном развитии, образовании и здравоохранении. 

Реализация стратегии базируется на демографическом развитии. В 2015 
году зафиксировано улучшение демографической ситуации, рост численно-
сти населения области, сокращение уровня естественной убыли населения, 
снижение смертности. По предварительной оценке численность постоянного 
населения Ленинградской области увеличилась на 3,4 тыс. человек                                   
и на 1 января 2016 года составила 1 778,9 тыс. человек. 

В 2015 году число родившихся увеличилось на 0,6% (в целом по Россий-
ской Федерации – сократилось на 0,2%). Число умерших в Ленинградской 
области сократилось на 3,2% (в целом по Российской Федерации – на 0,1%). 
Ленинградская область занимает 4-ое место из 47 субъектов Российской Фе-
дерации, в которых наблюдается сокращение этого показателя. 

Деятельность Правительства Ленинградской области в сфере демографии 
направлена на стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменение обществен-
ных установок населения в сторону повышения ценности семьи и детей, ук-
репление института семьи, формирование мотивации для ведения здорового 
образа жизни. 

Важнейшим направлением деятельности Правительства является создание 
комфортных условий для жизни граждан, в первую очередь – строительство 
объектов социальной инфраструктуры. 

Основными достижениями 2015 года является ввод в эксплуатацию поли-
клиники на 380 посещений в смену в д. Новое Девяткино Всеволожского района, 
крытого катка с искусственным льдом в г. Кириши, завершение строительства 
детского сада на 100 мест в дер. Рабитицы Волосовского района, спортивного 
комплекса в пос. Дзержинского Лужского района, поликлиники на 150                              
посещений в смену в пос. Мга Кировского района, физкультурно-
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оздоровительного комплекса в пос. Важины Подпорожского района, Тосненской 
детской школы искусств, сельской библиотеки в пос. Соловьевка Приозерского 
района. Завершено строительство стадиона-площадки для муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Сиверская средняя общеобразова-
тельная школа №3» пос. Сиверский Гатчинского района; двух газовых блочно-
модульных котельных для Областной туберкулезной больницы в г. Выборг (ста-
ционарное отделение в пос. Соколинское) и Ульяновской областной психиатри-
ческой больницы, шести фельдшерско-акушерских пунктов. 

Получила развитие программа «Социальные объекты в обмен на налоги», 
по которой приобретено (выкуплено) у инвесторов-застройщиков 10 детских 
дошкольных учреждений на 1415 мест (помимо программы было выкуплено 
4 детских дошкольных учреждений на 610 мест). 

Развитие инженерной инфраструктуры характеризуется вводом в эксплуа-
тацию 13035 погонных метров водопроводных сетей, 2373 погонных метров 
канализационных коллекторов, канализационных очистных сооружений 
мощностью 800 кубических метров в сутки. Построено 33 объекта газифика-
ции в 25 населенных пунктах, обеспечена техническая возможность газифи-
кации 1557 квартир и 3530 индивидуальных домовладений. 

В 2015 году ввод в действие жилых домов увеличился в 1,3 раза и соста-
вил 2,3 млн. кв. м. жилья. Улучшить свои жилищные условия смогли                          
764 гражданина Ленинградской области, 80 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и 24 семьи ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 472 лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Из аварийного жилищного фонда                        
в 2015 году были переселены 1320 семей. 

Эти и другие важнейшие социальные мероприятия были реализованы в 
рамках 16 государственных программ Ленинградской области с общим объе-
мом финансирования 102,6 млрд руб. Выполнение работ (мероприятий) госу-
дарственных программ за счет всех источников составило 94,9 млрд руб. или 
96,1% от финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета –  
75,4 млрд руб. или 97,8%. 

Помимо создания комфортной среды проживания, приоритетным               
направлением деятельности Правительства Ленинградской области                
является повышение благосостояния граждан, создание высокооплачиваемых 
рабочих мест. 

По предварительным данным по итогам 2015 года реальные денежные 
доходы населения Ленинградской области показали рост и составили 101,0% 
по сравнению с уровнем 2014 года. 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 экономике, также контролируется соблюдение предпри-
ятиями минимальных государственных гарантий по оплате труда. 

В целом в сфере занятости населения наблюдалась положительная динамика, 
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обусловленная системной политикой Правительства Ленинградской области                   
по сохранению стабильности на рынке труда региона. В результате Ленинград-
ская область заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации по уровню 
регистрируемой безработицы, который на 1 января 2016 года составил лишь 
0,46%.  В рамках реализации мероприятий государственной программы по сни-
жению напряженности на рынке труда на все виды работ трудоустроены 18,7 
тыс. человек. Уровень трудоустройства выпускников системы профессионально-
го образования Ленинградской области остается одним из самых высокий среди 
регионов России и составляет 99%. 

Востребованность высококвалифицированных кадров обусловлена созда-
нием новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях экономики.       
Важной задачей, решение которой было продолжено Правительством Ленин-
градской области в 2015 году, являлось создание инновационной экономики, 
ключевым фактором построения которой является реализация кластерной 
политики. 

Так, в рамках реализации программных мероприятий Ленинградской                
области в 2015 году была продолжена работа по развитию объединенного 
пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиационных технологий: начаты работы по 
строительству завода инфузионных растворов и завода готовых лекарствен-
ных средств. 

Одним из показателей работы Правительства Ленинградской области яв-
ляется увеличение инвестиций в основной капитал по полному кругу пред-
приятий на 20,9 млрд руб. Для этого в 2015 году проводилась активная рабо-
та с российскими и иностранными инвесторами, по выстраиванию эффектив-
ной системы государственного управления в этой сфере, снижению админи-
стративных барьеров для бизнеса. В результате на конец 2015 года на терри-
тории Ленинградской области реализуется 126 инвестиционных проектов                   
(в том числе заявленных в 2015 году – 53) с объемами инвестиций по каждо-
му из проектов от 50 млн до 40 млрд руб. 

Важным направлением остается создание индустриальных парков на тер-
ритории Ленинградской области, что способствует привлечению денежных 
средств в модернизацию реального сектора экономики. В настоящий момент 
на территории Ленинградской области насчитывается более 10 индустриаль-
ных парков (как частных, так и государственных), на их площадях работает 
более 100 резидентов, треть из которых являются иностранными компания-
ми. Продолжается реализация проектов по созданию трех государственных 
парков: «Тосно», «Пикалево», Северо-Западный нанотехнологический центр. 

Эффективное «антикризисное» управление социально-экономическим 
комплексом Ленинградской области было обеспечено за счет реформирова-
ния государственного управления, результативного взаимодействия муници-
пальной и региональной власти. Правительство Ленинградской области до-
билось кардинального повышения качества предоставления государственных 
услуг, снижения административных барьеров при их предоставлении.            
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В 2015 году на территории Ленинградской области была расширена и окон-
чательно сформирована сеть многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). По состоянию на 1 января 
2016 г. функционирует 30 филиалов МФЦ в 28 населенных пунктах Ленин-
градской области (17 из них открыто в 2015 году) и 213 удаленных рабочих 
мест (охват – 93,6%). Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг достиг 89%. 

Очевидно, что 2016 год ставит новые сложные задачи перед органами 
власти: необходимо не только стабилизировать экономическую ситуацию, но 
полностью переломить негативные тенденции, выйти на устойчивые темпы 
экономического роста. В 2016 году Министерство экономического развития 
Российской Федерации прогнозирует в целом по стране рост экономики                 
на 0,7% относительно 2015 года. Для этого власти всех уровней и ветвей 
должны приложить значительные усилия по обеспечению максимально эф-
фективной работы в сложившихся условиях. 

Согласованность действий органов государственной власти Ленинград-
ской области, муниципальных образований, регионального бизнес-
сообщества и гражданских институтов, концентрация их совместных усилий 
на решении первоочередных задач являлась одним из основных принципов 
деятельности Правительства Ленинградской области в 2015 году, таким же 
этот принцип должен оставаться и в будущем. 
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Промышленность 
 
 
 

В 2015 году Правительство Ленинградской области реализовывало ком-
плекс мероприятий, направленный на мотивацию и стимулирование хозяйст-
вующих субъектов Ленинградской области к увеличению роста выпуска про-
дукции, повышению рентабельности и качества производства, сохранению 
трудового потенциала. 

Меры поддержки были оказаны в виде предоставления субсидий пред-
приятиям и отдельным группам предприятий, реализующим инвестиционные 
проекты по расширению и модернизации производства, осваивающим новые 
технологические процессы и новые виды продукции. 

В целях возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекае-
мым предприятиями текстильного и швейного производства, производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви, были предоставлены субсидии 
ОАО «Узор» и ООО «Комацо» на общую сумму 1,8 млн рублей. 

На приобретение производственного оборудования и технологической 
оснастки оказаны меры государственной поддержки в сумме 7 млн рублей 
ООО «Волховское предприятие «Волна», находящемуся в собственности 
общественной организации инвалидов.  

Полученные субсидии позволили предприятиям осуществить техническое 
перевооружение производства, что, в свою очередь, способствовало внедре-
нию новых видов конкурентоспособной продукции и увеличению выпуска 
продукции, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных рабочих 
мест, увеличению среднемесячной заработной платы. 

В 2015 году впервые предоставлена субсидия в размере 7,3 млн рублей 
предприятию автомобильной промышленности – ЗАО «Форд Мотор Компа-
ни». Оказание государственной поддержки позволило предприятию возобно-
вить деятельность в режиме полного рабочего дня, достичь выполнения по-
казателей годового производственного плана, осуществить запуск двух но-
вых моделей – Ford Focus и Ford Mondeo. Кроме того, осуществлено пере-
оборудование цехов, произведено обучение сотрудников новым технологи-
ческим процессам, сохранена ежедневная бесплатная транспортировка ра-
ботников на предприятие и обратно в г. Санкт-Петербург. 

В целях поддержки промышленного комплекса Ленинградской области 
осуществлен комплекс соответствующих административных мер. Проведена 
значимая работа по информационной поддержке предприятий, информиро-
ванию их о возможностях получения мер государственной поддержки на фе-
деральном уровне. В результате проведенной с предприятиями работы, ока-
занных мер поддержки организационного характера (письма, ходатайства, 
консультации по заполнению документов) ООО «АГРИСОВГАЗ»,                          
ОАО «Лесплитинвест», АО «Тосненский механический завод»,                                
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Объем отгруженных товаров  

собственного производств ,  

выполненных работ и услуг,  

млн  руб. 

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», ЗАО «ТихвинСпецМаш»,                          
ЗАО «ТихвинХимМаш», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ЗАО «Ладожский 
ДСК» смогли получить государственную поддержку из средств федерального 
бюджета в размере свыше 23,3 млрд рублей на  внедрение новых инвестпро-
ектов, в том числе направленных на импортозамещение. 

Одной из актуальных задач оставалась реализация в рамках Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» мероприятий по росту производительно-
сти труда в 2015 году на 0,2% к уровню 2014 года. С учетом скорректирован-
ной динамики плановых значений данного показателя по итогам 2015 года 
планируется достижение целевого значения показателя к 2018 году.  
В целях достижения показателя по производительности труда и повышению 
социальной ответственности организаций  проведен ежегодный региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности», который позволил организациям продемонстриро-
вать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе                
с персоналом, улучшении условий и охраны труда, развитии социального 
партнерства, формировании здорового образа жизни. Ленинградской област-
ной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отно-
шений принято решение о номинировании на федеральный этап победителей  
конкурса – ООО «НОВАТЭК–Усть-Луга» и ФГУП «Завод имени Морозова». 
Конкурсная документация победителей направлена в Министерство труда               
и социальной защиты Российской Федерации. 

Осуществляемая государственная поддержка предприятий, развитие ин-
новационного сектора экономики, сохранение кадрового потенциала региона 
позволили в 2015 году обеспечить рост основных показателей деятельности 
промышленного комплекса Ленин-
градской области.  

По итогам работы в 2015 году 
объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг по основным видам 
промышленной деятельности вырос 
на 21,8% в действующих ценах к 
уровню предыдущего года, в т.ч. в 
обрабатывающих производствах – на 
26,2%. 

Индекс промышленного произ-
водства по полному кругу предпри-
ятий  к уровню 2014 года составил 
99,1%, снижение произошло за счет 
сокращения производства продук-
ции в обрабатывающих производст-
вах на 1,9%. При этом добыча               
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Индекс промышленного  

производства  
(в % к предыдущему году) 

полезных ископаемых выросла на 
30,0%, а производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 0,3%. 

В составе обрабатывающих произ-
водств увеличение объемов производ-
ства произошло по 6 видам экономи-
ческой деятельности: производство 
пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака – на 1,8%, обработка дре-
весины и производство изделий из 
дерева – на 2,7%, целлюлозно-бумаж-
ное производство и полиграфическая 
деятельность – на 8,7%, производство 
кокса и нефтепродуктов – на 6,1%, 
химическое производство – на 3,1%, 
производство транспортных средств и 
оборудования – на 1,7%.  

В сфере осуществления политики импортозамещения в 2015 году                          
разработан проект (утвержден в 2016 году) план мероприятий по импортоза-
мещению в гражданских отраслях промышленности, включающий в себя 
более 100 проектов различных отраслей промышленности (нефтехимическая 
промышленность, агропромышленный комплекс, лесопромышленный ком-
плекс, автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, 
энергетическая промышленность и энергетическое машиностроение). 

Кроме этого, в 2015 году подготовлен проект (издан в 2016 году) постановле-
ния Правительства Ленинградской области «Об образовании экспертного совета 
Ленинградской области по импортозамещению», основные задачи которого – 
разработка предложений, направленных на создание условий для эффективной 
реализации государственной политики в сфере импортозамещения. 

В 2016 году основное внимание будет уделено реализации плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2016 году, осуществлению мероприятий по импорто-
замещению в стратегически важных отраслях промышленности,  оказанию мер 
государственной и административной поддержки предприятиям региона, осу-
ществлению технологической модернизации производства в традиционных 
секторах промышленности,  развитию территориальных кластеров и секторов 
инновационной экономики Ленинградской области, повышению конкуренто-
способности продукции. В 2016 году одним из основных направлений деятель-
ности станет реализация плана мероприятий по импортозамещению в граждан-
ских отраслях промышленности Ленинградской области. 

Прогнозируемый рост объемов производства в промышленном комплексе 
области в 2016 году составит 0,8%, при этом добыча полезных ископаемых 
возрастет на 3,1%, выпуск продукции обрабатывающих производств – на 
0,5%, в производстве и распределение электроэнергии, газа и воды – на 2,3%.   
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В среднесрочной перспективе в структуре обрабатывающей промышлен-
ности области не ожидается существенных изменений, несмотря на то, что 
промышленные предприятия региона находятся в сложных экономических 
условиях, производство промышленных предприятий переориентировано на 
импортозамещение продукции, что влечет существенные затраты предпри-
ятий на их переоборудование и переоснащение. 
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Агропромышленный 
и рыбохозяйственный комплекс 

 
 
 
Стремление к продовольственной безопасности и созданию устойчивой 

базы собственного сельскохозяйственного производства считались приори-
тетными направлениями государственной политики Ленинградской области 
еще до введения санкций и ответных мер России по введению запрета на по-
ставку продуктов питания. Нынешняя политическая и экономическая ситуа-
ция сделала эти задачи перспективного развития насущной необходимостью. 

Поэтому основными задачами агропромышленного комплекса Ленин-
градской области являются не только увеличение объемов производства, но и 
расширение линейки продуктов, укрепление позиций предприятий на межре-
гиональных продовольственных рынках.  

В современных экономических условиях агропромышленный комплекс 
региона сохраняет положительную динамику по большинству показателей,               
и как следствие, лидирующие позиции по многим направлениям деятельно-
сти, как на Северо-Западе, так и в Российской Федерации в целом. Достиже-
ние таких  результатов стало возможным благодаря значительной в послед-
ние годы государственной поддержке из федерального, областного и мест-
ных бюджетов (более 5 млрд руб. в год). 

Среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2015 году соста-
вила 28 900 руб. – 106,1% к 2014 году, однако она все еще ниже средней за-
работной платы в Ленинградской области (на 14,7%).  

Объем производства продукции сельского хозяйства за год увеличился на 
14,1 млрд руб.1 и составил 99 млрд руб. (к 2014 году – 116,6% в действующих 
ценах и 101,8% в сопоставимых ценах).  

В растениеводстве в 2015 году увеличились площади зерновых культур - 
на 2 тыс. га, картофеля – на 600 га, многолетних трав – на 2 тыс. га к уровню 
прошлого года. 

Благодаря системной государственной поддержке семеноводство в Ленин-
градской области находится на достаточно высоком уровне развития. Предпри-
ятия АПК полностью обеспечивают себя семенами зерновых, картофеля. 

Сегодня остро стоит вопрос по обеспеченности семенами конкуренто-

                                                
1 В разделе представлена оперативная информация о деятельности агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (далее – АПК) за 2015 
год на основании данных федеральной службы государственной статистики террито-
риального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Петро-
стат). Окончательные (уточненные) данные Петростата  о деятельности АПК за 2015 
год формируются в период с марта 2016 (показатели растениеводства) по июль 2016 
года (показатели животноводства). 
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способных отечественных сортов овощей и картофеля. Если по семенам зер-
новых и многолетних трав растениеводами области в основном используются 
сорта отечественной селекции, то семена овощей на 99% представлены семе-
нами иностранной селекции и иностранного производства.  

В связи с чем, принято решение по созданию в регионе селекционно-
семеноводческих центров по производству семенного картофеля, семян зер-
новых культур и многолетних трав на базе семеноводческих хозяйств.  

За четыре года урожайность зерновых культур увеличилась с 29 ц/га до                
35 ц/га, картофеля с 203 ц/га до 238 ц/га, овощей с 500 до 523 ц/га.  

В целом по растениеводству достигнуты следующие результаты:  
 зерна в целом по области произведено 145,8 тыс. тонн, +18,4 тыс. тонн 

(114,4% к прошлому году, за последние 2 года рост более чем на 34,3%); 
 картофеля - 321,6 тыс. тонн, + 36,6 тыс. тонн, 112,9%;  
 овощей – 253,3 тыс. тонн (в 2014 году – 262,5 тыс. тонн; уровень про-

шлого года не удалось удержать в связи с сокращением посевных площадей 
на 2,6% – минус 192 га). 

Под урожай 2016 года посеяны озимые культуры на площади 8,1 га (что              
в полтора раза больше, чем в 2014 году). 

Продолжают активно развиваться предприятия защищенного грунта.                      
В 2015 году овощей защищенного грунта в сельхозпредприятиях произведе-
но 26,4 тыс. тонн (118,6% к 2014 году). В целом с учетом жителей Санкт-
Петербурга  потребность в овощах защищенного грунта составляет более      
100 тыс. тонн в год, что является стимулом к дальнейшему развитию и уве-
личению объемов производства. 

В 2015 году выращено 1290 тонн грибов – шампиньонов (107,5% к 2014 
году), что составляет 15% от объемов российского производства.  

В Ленинградской области за прошлый год выращено более 30,2 млн роз 
(103,1% к 2014 году), 5 млн тюльпанов (100%), 15,5 млн цветочных культур 
для озеленения городских улиц (103,3%).  

Развиваются новые подотрасли не только в защищенном, но и в открытом 
грунте. На базе крестьянских (фермерских) хозяйств появились новые куль-
туры: топинамбур, садовая малина и голубика.  

Основной задачей отрасли растениеводства в Ленинградской области яв-
ляется обеспечение качественными кормами скота и птицы. Кормовыми 
культурами занято более 70% посевных площадей. Корма в регионе заготов-
лены в полном объеме от потребности.  

Предприятия Ленинградской области по-прежнему занимают лидирую-
щие позиции в молочном животноводстве среди субъектов Российской Феде-
рации. Валовое производство молока составило 588,7 тыс. тонн (+20,9 тыс. 
тонн, 103,7% к 2014 году). Средний надой в сельскохозяйственных организа-
циях Ленинградской области составил 7 965 кг в год (+334 кг к 2014 году) - 
это более чем на 40% превышает средний показатель по России (5 590 кг). 

С целью снижения зависимости отечественного молочного скотоводства 
от импортного племенного материала начато строительство селекционно-
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генетического центра, который планируется ввести в конце 2016 – начале 
2017 года. Племенным материалом планируется обеспечивать предприятия 
не только области, но и других субъектов Российской Федерации.  

Производство мяса всех видов составило  371,3 тыс. т (101,2% к 2014 году).  
В прошлом году значительно увеличено поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород, которое составило 6 485 голов 
(+1 333 голов  к 2014 году). Производство мяса крупного рогатого скота                    
(на убой в живом весе) составило 30,2 тыс. тонн (105,6% к 2014 году). 

Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях по итогам 2015 
года также увеличилось, в целом по области производство мяса свиней  со-
ставило 40,1 тыс. тонн, 102% к 2014 году. 

Лидирующие позиции сохраняются в птицеводстве: регион занимает пер-
вое место в рейтинге производителей яиц (3061 млн шт.) среди регионов Рос-
сийской Федерации и третье  – по производству мяса птицы (300 тыс. тонн). 
Такие показатели достигнуты, в том числе, за счет обеспечения высокой про-
дуктивности птицы. В последнее время увеличивается спрос на нетрадици-
онные виды продукции птицеводства. В регионе увеличивается производство 
мяса уток, гусей, индеек, перепелов, страусов.  

Однако по-прежнему высокой в производственной цепочке остается им-
портная составляющая: 

 приобретение племенных суточных цыплят и инкубационного яйца 
прародительских форм мясного направления; 

 комплектующие и оборудование для птицефабрик. 
По куриному яйцу и мясу кур и бройлеров предприятия региона практи-

чески достигли своего предела как по технологическим возможностям, так                 
и по рынку сбыта. Ленинградская область реализует мясо птицы и яйцо в 
другие субъекты Российской Федерации.  

В мясном птицеводстве региона осуществляется структурная перестройка – 
на малых птицефермах в 2015 году увеличилось производство мяса индейки – 
2 634,1 тонн (113,2% к 2014 году) и мяса перепелов – 224,6 тонн (101,2%).  

 

Рыбохозяйственный комплекс 
В связи с благоприятной промысловой обстановкой на промысле мелко-

сельдевых в Финском заливе, повышением интереса рыбодобытчиков к уве-
личению объемов вылова в связи с хорошими ценами и нехваткой рыбного 
сырья из-за введенного эмбарго и увеличением квот для предприятий Ленин-
градской области на вылов салаки и шпрота на 25%, улов рыбы по всем рай-
онам промысла увеличился на 2 тыс. тонн и составил 19,51 тыс. тонн 
(111,5%). В основном улов составляют мелкосельдевые виды рыб – килька 
(шпрот) и салака (балтийская сельдь).  

Товарное рыбоводство в Ленинградской области продолжает наращивать 
производственные мощности. В основном на товарных рыбоводных хозяйствах 
области выращивается радужная форель (95%), также есть хозяйства, которые 
выращивают сига, осетра, карпа, клариевого сома, нельму, палию, судака. 
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В настоящее время все рыбоводные предприятия используют отечествен-
ный рыбопосадочный материал. На территории области функционируют                   
5 рыбопитомников, два из которых имеют статус племенных заводов по про-
изводству рыбопосадочного материала (форели). В целях замещения                 
«санкционных» товаров Ленинградская область поставляет рыбопосадочный 
материал радужной форели в другие регионы для товарных рыбоводных хо-
зяйств (Карелия, Московская, Псковская, Новгородская области и др.). 

Корма для рыб используются преимущественно зарубежного производст-
ва. В конце 2014 года произошло значительное удорожание кормов. Для сти-
мулирования увеличения выращивания рыбы с 2015 года предусмотрена 
поддержка  из областного бюджета на корма для рыб. С учетом сложившейся 
ситуации на рынке аквакультуры и на фоне выросшего курса иностранной 
валюты новая мера поддержки позволила не только стабилизировать ситуа-
цию, но и обеспечить  увеличение на 500 тонн объем выращивания рыбы                   
(в 2015 году составил 7,2 тыс. тонн, или 107,5%). Производство пищевой 
рыбной продукции, включая консервы, составило 26,5 тыс. тонн (118,3%). 
Регион на 69% обеспечен рыбной продукцией собственного производства. 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
Сегодня предприятия региона активно участвуют в программе импорто-

замещения. Так, в 2015 году увеличены объемы производства и ассортимент 
молочной продукции: расширена гамма творожных изделий, молока питьево-
го, йогуртов. Внедрение новых технологий, нового высокотехнологичного и 
энергосберегающего оборудования, позволяет предприятиям увеличивать как 
объемы производства, так и конкурентоспособность выпускаемой продукции 
за счет сокращения затрат на производство и улучшения качества продукции.  

За 2015 год предприятиями молочной отрасли выпущено 139,8 тыс. тонн 
продукции. Производство сыров и сырных продуктов составило 404 тонн 
(154,3% к 2014 года). Региональные предприятия освоили выпуск мягких 
итальянских (Маскарпоне, Моцарелла, Стракино, Риккотта, Качкавало), по-
лутвердых (Качотта), кавказских (Адыгейский, брынза, Сулугуни) сыров,               
а также освоен выпуск мягких и полутвердых сыров из козьего и коровьего 
молока (Качотта, Формаджио, Филадельфия и др.), в том числе с благород-
ной плесенью из козьего молока. 

Производство мясопродуктов составило 88,7 тыс. тонн. Уменьшение произ-
водства связано со снижением покупательской способности населения, ростом 
цен на сырье, ингредиенты (отсутствие аналогов некоторых зарубежных това-
ров), энергоносители, а также дефицитом оборотных средств у предприятий. 

В мае 2015 года ООО «Пит-Продукт» завершило начатый в 2014 году 
проект по переводу производства пиццы из г. Москвы (завод «КампоМос»)                 
в Ленинградскую область (промзона «Горелово» Ломоносовский район). 
Проект включал в себя строительство нового цеха, приобретение и монтаж 
новой линии по производству пиццы мощностью 7 тонн продукции в смену. 

Производство комбикормов составило 1654,9 тыс. т (98,5% к 2014 году). 
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Уменьшение объемов производства связано с незначительным снижением 
спроса на данную продукцию. 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил                           
40,2 тыс. т (102,5% к 2014 году). В регионе растет популярность хлебов              
диетического и лечебно-профилактического направления, в 2015 году произ-
водство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриен-
тов  составило 1,2 тыс. т (159,7% к 2014 году). 

Выпуск кондитерской продукции за отчетный период составил                               
26,8 тыс. т (112,1% к 2014 году). Одним из крупных предприятий кондитер-
ской отрасли области является АО «Кондитерское объединение «Любимый 
край». В апреле 2015 года в промзоне «Горелово» (Ломоносовский район) 
состоялось открытие новой фабрики по производству овсяного печенья –  
мощностью 16 тыс. тонн готовой продукции в год.  

Объем производства мясных консервов составил 35,3 млн усл. банок (116,5% 
к 2014 году), плодоовощных – 3,9 млн усл. банок (118,2% к 2014 году). 

Общий выпуск безалкогольных напитков (питьевой воды, различных со-
ков и соковых напитков) составил 32,7 млн. литров. Снижение объема произ-
водства питьевой воды связано со снижением потребительского спроса. 

На территории Ленинградской области хозяйственную деятельность ведут  
более 1000 крестьянских фермерских хозяйств. Развитие малых форм хозяйство-
вания стало одним из приоритетов аграрной политики Ленинградской области в 
последние годы. С 2012 года реализуются направления поддержки «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». 

В 2015 году поддержку получили 26 начинающих фермеров (из 53 зая-
вившихся) средняя сумма гранта – 1702 тыс. руб. и 16 семейных животно-
водческих ферм (из 26 заявившихся) средняя сумма гранта – 7690 тыс. руб. 
За последние 3 года объем валовой продукции, произведенной фермерскими 
хозяйствами, увеличился практически в 2 раза. 

 

Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Ленинградской области  

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 

Объем финансирования подпрограммы в отчетном году из средств феде-
рального и областного бюджетов составил 1,4 млрд руб. 

В 2015 году улучшили жилищные условия 365 сельских семей (с вводом 
общей площади жилья 21 тыс. кв. м), в том числе 126 молодых семей и моло-
дых специалистов (с вводом общей площади жилья 7,3 тыс. кв. м). 

В 2015 году завершены работы по строительству:  
 8,66 км сетей водоснабжения; 
 56,1 км сетей газоснабжения; 
 2 фельдшерско-акушерских пунктов; 
 детского сада на 100 мест; 
 сельской библиотеки; 
 трех универсальных спортивных площадок; 
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 спортивного комплекса; 
а также работы по  ремонту более 20 км дорог в 19 предприятиях АПК. 
В 2015 году введены в эксплуатацию:  
 6 фельдшерско-акушерских пункта;  
 1 амбулатория; 
 1 офис врача общей практики. 
В 2015 году выполнялись работы по капитальному ремонту 35 сельских 

домов культуры, 1 школы. Реализовано 2 проекта местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности. 

Приоритетные задачи на 2016 год: 
- стимулирование увеличения объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции и пищевых продуктов; 
- стимулирование технической, технологической модернизации и иннова-

ционного развития предприятий АПК; 
- повышение уровня и качества жизни сельского населения. 
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Транспорт и транспортная инфраструктура 
 
 
 
Транспортное обслуживание населения 
В рамках исполнения своих полномочий по организации транспортного 

обслуживания населения Ленинградская область в 2015 году полностью 
выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению ценовой 
доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для 
категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. 

Транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении 

Транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом   
в пригородном сообщении осуществляется по 106 маршрутам. 

С 2013 года Правительством Ленинградской области предоставляется 
круглогодичный льготный проезд на пригородных поездах региональным 
льготникам – жителям Ленинградской области (пенсионерам, ветеранам 
труда, труженикам тыла и лицам реабилитированным, признанным 
пострадавшими от политических репрессий). 

Количество поездок, совершенных за год региональными льготниками, 
неуклонно растет и составило в 2015 году 5,2 млн (рост на 9,9% к 2014 году). Из 
областного бюджета выделено 399,7 млн руб. (рост на 11,5% к 2014 году).  

С 2013 года Ленинградская область, несмотря на отмену федерального 
софинансирования, продолжила предоставление льгот на проезд в 

пригородных поездах студентов и школьников за счет собственных средств.  
В 2015 году студентами и школьниками совершено 2,1 млн поездок  

(столько же, что и в 2013 году, однако по сравнению с 2014 годом количество 
поездок снизилось на 8,7%). Из областного бюджета выделено 88,7 млн руб. 
(рост на 1,1% к 2014 году).   

В начале 2015 года, несмотря на возникшие проблемы с изменением 
федерального законодательства в области пригородных железнодорожных 
перевозок, Ленинградской области в отличие от многих других регионов 
удалось сохранить объем государственного заказа на данные перевозки на 
уровне предшествующего года.  

Во втором полугодии в связи с изменением федерального 
законодательства, направленного на финансовую поддержку пригородного 
железнодорожного транспорта, а также в связи с грамотной тарифной 
политикой региона, Ленинградская область не только восстановила объем 
пригородных железнодорожных перевозок на уровне начала 2014 года (102 
маршрута), но и увеличила его до 106 маршрутов (рост 3,9%). 

В целях совершенствования транспортного обслуживания населения 
Ленинградской области и повышения транспортной доступности ряда 
районных центров на маршрутах пригородного железнодорожного 
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сообщения во втором полугодии  2015 
года были запущены современные 

скоростные и комфорт-ные поезда 

«Ласточка» по направ-лениям из 
Санкт-Петербурга на Выборг, Волхов и 
Любань, а в январе 2016 года –  на 
Лугу. 

Транспортное обслуживание 

населения автомобильным транс-

портом  в пригородном и меж-
муниципальном сообщении 

С 1 мая 2013 года все жители Ленинградской области, имеющие единые 
социальные проездные билеты, в том числе пенсионеры по возрасту, 
получили право льготного проезда на 75 регулярных пригородных 

автобусных маршрутах, организованных органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. Аналогичные меры социальной поддержки были 
предусмотрены для жителей Санкт-Петербурга при проезде на 58 
пригородных автобусных маршрутах Ленинградской области. 

В 2015 году автомобильным транспортом общего пользования перевезено 
27 334 188 льготных пассажиров – жителей Ленинградской области, что 
больше на 8%, чем за прошлый год, из них на городских и поселковых 
маршрутах (с фиксированным тарифом) – 12 536 614 чел., на маршрутах в 
пригородном сообщении – 14 797 574 чел.  

Наибольший объем перевозок льготников автотранспортными 
организациями Ленинградской области осуществляется во Всеволожском 
районе (18,7%), Гатчинском районе (14,6%) и Выборгском районе (12,5%). 

В 2015 году реализовано 1 332 864 единых социальных проездных 
билетов, на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2014 года. В среднем 
каждым льготником совершена 21 поездка в месяц. 

В 2015 году на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан – жителей Ленинградской 
области перечислены ассигнования в размере 914 298,1 тыс. руб. (рост на 
13,9%  к 2014 году).  

Развитие транспорта 

В 2015 году в целях реализации Федерального закона №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был подготовлен и внесен от имени Губернатора 
Ленинградской области в Законодательное собрание Ленинградской области 
проект  областного закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров                    

и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области». Закон 
принят на заседании ЗАКС Ленинградской области 23.12.2015 года. 

Разработан, согласован с Минтрансом России и утвержден 
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распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 
года № 592-р Комплексный план транспортного обслуживания населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок.  
В 2015 году было приобретено 15 комплектов оборудования для 

приспособления автобусов к перевозке маломобильных категорий граждан. 
Также определена потребность муниципальных образований Ленинградской 

области в приобретении низкопольных автобусов в 2016 – 2017 годах на 
условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках 
государственной программы «Доступная среда», которая составила 27 
низкопольных автобусов.  

В 2015 году по результатам проведенных конкурсных процедур на 
автобусных маршрутах Тосненского и Ломоносовского районов Ленинградской 
области были запущены в эксплуатацию 88 автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, более экономичные и экологичные по сравнению   с 
автобусами, работающими на традиционных жидких видах топлива. 

Для стимулирования дальнейшего перевода автобусов на использование 
природного газа в качестве моторного топлива в областном бюджете                             
на 2016 год предусмотрено 15 млн. рублей, а также разработана подпрограмма 

«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на 

2016 – 2020 годы» в составе государственной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 400), которая предусматривает предоставление автотранспортным 
предприятиям субсидий на закупку 25-ти газомоторных автобусов большой 
вместимости и строительство за счет частных инвестиций десяти автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций.  

Оказано содействие инвестиционной деятельности ООО «Газпром 

газомоторное топливо» в рамках деятельности рабочей группы по решению 
вопросов, связанных с выделением и резервированием земельных участков 
для размещения объектов газозаправочной сети в Ленинградской области. 
Начато строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной 
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станции (АГНКС) в Гатчине. Подобраны земельные участки для 
строительства еще 7 АГНКС. 

Разработана стратегическая проектная инициатива «Современный 

транспортный комплекс», которая после утверждения Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года областным 
законом послужит основанием для включения приоритетных мероприятий  по 
развитию транспорта в государственные программы Ленинградской области. 

Задачи в сфере транспорта на 2016 год: 

1. Обеспечить равную доступность услуг пассажирского транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граждан. 

2. Осуществлять эффективный контроль соблюдения перевозчиками 
условий договоров на организацию и выполнение перевозок. 

3. Обеспечить реализацию программных мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения и организацию деятельности Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 
Ленинградской области. 

4. Продолжить деятельность по реализации проектов развития 
транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе: 

 строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино»; 
 строительство транспортно-пересадочного узла «Кудрово»; 
 строительство линии легкого рельсового транспорта «Санкт-Петербург 

– Всеволожск»; 
 реконструкция железнодорожного участка «Левашово – Сертолово» 

для организации пригородного железнодорожного сообщения по маршруту 
«Санкт-Петербург-Финляндский – Сертолово»; 

 строительство пассажирского аэропорта «Сиверский»; 
 строительство грузового аэропорта «Усть-Луга»; 
 строительство сети автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций для газомоторной техники; 
 перевод автомобильной техники на использование природного газа                

в качестве моторного топлива. 
5. Принять участие в разработке документов, направленных на развитие 

единой транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  в 
том числе: 

 стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на период до 2030 года; 

 объединенной комплексной транспортной схемы Санкт-Петербурга               
и Ленинградской области; 

 транспортной модели Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
6. Продолжить оказание содействия инвесторам транспортных проектов 

на территории Ленинградской области, прежде всего, инвесторам 
приоритетных проектов, вошедших в стратегическую проектную инициативу 
«Современный транспортный комплекс» (ТПУ, ЛРТ, АГНКС, аэропорты). 
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Cвязь, информатизация 
 
 
Связь 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями Ленинградской об-
ласти, включая субъекты малого предпринимательства, в 2015 году  составил 
4.1 млрд рублей и  в  действующих  ценах  уменьшился  по  сравнению                     
с  2014 годом на 2,5%, что связано с общей тенденцией снижения средней 
стоимости услуг связи. 

По итогам 2015 года наблюдается прирост абонентской базы, количества 
пользователей мобильного интернета, в том числе по технологиям 3G и 4G, а 
также увеличение зоны охвата сети сотовой связи и количества предоставляемых 
услуг и сервисов.  Введены в эксплуатацию более 1500 базовых станций сотовой 
связи, абсолютный прирост по всем операторам связи оставили более 20%. 

Развивается транспортная сеть передачи данных, построено более 1000 км 
волоконно-оптических линий связи и более 800 пролетов радиорелейных 
линий связи.  Общая протяженность транспортной сети передачи данных             
в Ленинградской области выросла на 7%. В результате развития сетей сото-
вой связи общая площадь покрытия территории Ленинградской области                        
в 2015 году выросла на 2% и достигла 83%. При этом в зоне действия сетей 
сотовой связи проживает более 95% населения Ленинградской области.          
Насчитывается более 2 млн абонентов сетей сотовой связи. 

Современное развитие информационных технологий приводит к сниже-
нию спроса населения на оказание услуги «проводной стационарный теле-
фон» (снижение на 1,8%) при одновременном росте (на 24%) спроса на услу-
ги доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  и услуг 
цифрового телевидения IP-TV (рост более 53%).  

Филиалом «Санкт-Петербургский региональный центр» ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС) завершено строительст-
во региональной сети цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). 
Для тестовой эфирной трансляции пакета программ РТРС-1 задействованы все 
35 передающих комплексов первого мультиплекса. Охват населения Ленинград-
ской области вещанием бесплатного пакета программ 1 мультиплекса в составе 
10 федеральных программ и 3 радиопрограмм достиг 98,7%. 

В связи с решением, принятом на федеральном уровне, о переносе сроков от-
ключения аналогового эфирного телесигнала с 2015 года на 2018 – 2019 годы 
существенно изменилась ситуация с запуском передатчиков второго мультип-
лекса цифрового вещания, позволяющего осуществлять эфирную трансляцию 
еще 10 телевизионных программ. Цифровое вещание второго мультиплекса 
осуществляется только в г. Тихвин, г. Гатчина и г. Выборг. Остальные 32 пере-
дающих комплекса второго мультиплекса переведены в режим ожидания                          
и законсервированы – их запуск отложен на неопределенный срок вплоть                        
до 2018 года. При этом запуск в конкретном населенном пункте будет                         

24



осуществляться по решению телеканалов, вошедших в состав второго                       
мультиплекса. 

На 1 января 2016 года Управление федеральной почтовой связи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России»                        
на территории Ленинградской области располагает сетью, состоящей                         
из 521 стационарного отделения почтовой связи, далее – ОПС, в том числе 
городского типа – 156 (по нормативам – от 177 до 205) , сельского типа – 365 
(по нормативам – 310). При этом фактически функционируют 464 стацио-
нарных ОПС, 57 ОПС временно закрыты.  Из 464 функционирующих ста-
ционарных ОПС нерентабельными являются 318 ОПС, что составляет 68,5%, 
это на 1,5% больше по сравнению с концом 2014 года. 

Для обслуживания жителей созданы и функционируют 17 передвижных 
ОПС в рамках централизованного проекта ФГУП «Почта России» «Внедре-
ние передвижных ОПС».  

В 2015 году 10 передвижным ОПС присвоены индексы временно закрытых            
и не планируемых к открытию ОПС, в связи с чем, общее количество сельских 
стационарных ОПС сократилось на 10 единиц по сравнению с 2014 годом.  

Штат работников ОПС укомплектован на 95,2% (рост на 1,6%). Средняя 
заработная плата работников почтовой связи в Ленинградской области в 2015 
году составила 15433 руб., что на 3,7% выше средней заработной платы                   
в 2014 году (14 884 руб.). 

ФГУП «Почта России» на территории Ленинградской области продолжа-
ет последовательную модернизацию как самих почтовых отделений, так                     
и технологической инфраструктуры. Суммарные затраты на поставку новой 
техники в ОПС составили 3562,1 тыс. руб., что на 15,4% превысило анало-
гичные поставки в 2014 году. Проводится плановая реконструкция ОПС,               
а также отдельные виды ремонтных работ на объектах почтовой связи (ОПС, 
почтамты, гаражи, склады и т.д.). Освоенная сумма ремонтных работ по ито-
гам 2015 года составила 14 100,9 тыс. руб., что ниже аналогичного показате-
ля 2014 года на 27,4% (19 434,8 руб.). 

В рамках взаимодействия  органов местного самоуправления Ленинград-
ской области с ФГУП «Почта России» предоставлялись льготы по договорам 
аренды помещений для размещения ОПС. Суммарная экономия средств                
в 2015 году ФГУП «Почта России» на территории Ленинградской области               
за счет предоставленных льгот составила 25 212 920,4 руб., что на 12,9% пре-
высило аналогичный показатель 2014 года (22 336 061,4 руб.).    

Основным препятствием на пути развития отрасли «Связь» в Ленинград-
ской области продолжает оставаться недостаточная разветвлѐнность оптово-
локонных сетей, особенно в удалѐнных населенных пунктах.  Несмотря на 
низкую коммерческую привлекательность подобных проектов, развитие се-
тей, преимущественно в направлении предоставления услуг широкополосно-
го доступа в сеть Интернет, будет продолжено в 2016 году.  Работа по повы-
шению качества и объемов предоставляемых услуг доступа в сеть Интернет 
для населения будет вестись и по линии увеличения количества базовых 
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станций сотовой связи стандартов 3G и 4G. На 2016 год запланировано улучше-
ние покрытия сотовой связью на основных автомагистралях Ленинградской об-
ласти, создание дополнительной емкости и улучшение качества связи в населен-
ных пунктах, а также продолжение строительства по технологии LTE в местах 
высокой концентрации населения (города, крупные дачные массивы). Для реше-
ния этих задач планируется как строительство новых базовых станций сотовой 
связи, так и развитие транспортной сети передачи данных за счет строительства 
волоконно-оптических и радиорелейных линий связи. 

 

Информатизация 

В 2015 году в рамках исполнения Концепции региональной информатиза-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года №2769-р продолжена работа по развитию инфраструк-
туры «электронного правительства» в Ленинградской области, созданию но-
вых и развитию существующих сервисов «электронного правительства».   

Основные показатели результативности деятельности в 2015 году: 
I. Электронные сервисы, обеспечивающие функционирование и взаимо-

действие органов власти различных уровней: 
1) В 2 раза увеличилось количество пользователей системы межведомст-

венного электронного взаимодействия (СМЭВ). Доля запросов на предостав-
ление документов (сведений), необходимых для исполнения полномочий 
органов власти, направленных посредством СМЭВ, увеличилось с 55% до 
61% по сравнению с 2014 годом. 

2) Увеличилось количество государственных полномочий, исполняемых 
с использованием автоматизированных информационных систем. В отчетный 
период созданы 3 новых системы и расширен функционал 5 действующих 
государственных информационных систем, эксплуатируемых в органах ис-
полнительной власти Ленинградской области. 

3) Созданы региональные сегменты федеральных информационных сис-
тем в отраслях образование, здравоохранение, ЗАГС, агропромышленный и 
рыбохозяйственный комплекс. 

4) Обеспечен электронный документооборот между филиалами ГБУ ЛО 
МФЦ и территориальными подразделениями федеральных органов власти, 
органами исполнительной власти Ленинградской области, а также органами 
местного самоуправления. Количество государственных и муниципальных 
услуг, по которым обеспечена электронная передача дел в отчетный период 
увеличилось в 1,5 раза.  

5) Увеличилось на 78% количество объектов, подключенных к Единой сети 
передачи данных Ленинградской области (ЕСПД) посредством защищенных 
соединений. В отчетный период были подключены к ЕСПД участки мировых 
судей, отделы управления ЗАГС Ленинградской области, структурные подразде-
ления комитета по социальной защите населения Ленинградской области. 

II. Электронные сервисы, обеспечивающие взаимодействие граждан                         
и организаций с органами исполнительной власти и местного само-                       
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         2014 г.                        2015 г. 
 

Услуги в ЭВ 

управления  Ленинградской области: 
1. Количество заявлений, на-

правленных посредством портала го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, в 2015 году увеличилось                       
в 7 раз по сравнению с 2014 годом: 
2014 год – 1 473 заявления, 2015                          
год – 10 193 заявления. При этом рост 
количества государственных и муни-
ципальных услуг, переведенных в 
электронный вид, составил 50%.                                              

2. На 6,6% увеличилось число 
жителей Ленинградской области, 
зарегистрированных в ЕСИА. Общая 
численность зарегистрированных граждан по итогам года составляет 13,4%.  

3. Создан портал «Народная экспертиза» (http://dialog.lenobl.ru), а также 
ведомственные порталы: Образование Ленинградской области (obr.lenreg.ru), 
Единый портал для граждан с ограниченными возможностями в Ленинград-
ской области (http://ipspi.lenreg.ru/). 

4. На портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области введен функционал «оценить услугу». Ведется работа по правовому 
закреплению учета общественной оценки при поощрении (наказании) руко-
водителей органов исполнительной власти, предоставляющих государствен-
ные услуги. 

5. В отчетном периоде предоставлена возможность интерактивного               
общения жителей региона с руководителями области. В 2015 году проведено 
22 «Горячие линии» с Губернатором Ленинградской области. В ходе прове-
дения данных мероприятий зафиксировано 1 136 звонков – обращений от 
жителей  области, из которых выведено в прямой эфир на «Горячую линию»                            
172 обращения (или 15,14% от общего количества заявителей). 

6. Ведется работа по установке автоматизированных комплексов, обес-
печивающих безопасность жизнедеятельности в Ленинградской области,                 
в том числе на автомобильных трассах. В отчетный период установлено до-
полнительно 38 стационарных комплексов автоматической фото-
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. 

Данные «обратной связи» от населения Ленинградской области свиде-
тельствуют о соответствии реализуемых мер социальным ожиданиям. Так, по 
результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью Ленинградской области в III квартале 
2015 года, установлено, что 95% опрошенных граждан не сомневаются в оче-
видных преимуществах электронной формы общения с властью. Так,                        
на отсутствие очередей, круглосуточную доступность из любого места указа-
ли 40% респондентов; 19% респондентов как позитивную характеристику                  
отметили – отсутствие коррупции, поскольку заявитель не обращается                  
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напрямую в ведомство, 13% граждан отметили факт автоматической фикса-
ции обращений (отсутствие влияния человеческого фактора или иных субъ-
ективных процессов). 

В 2016 году развитие «электронного правительства» в Ленинградской об-
ласти планируется продолжить с ориентацией на решение следующих задач: 

1. Минимизировать временные и финансовые расходы граждан и органи-
заций на получение государственных и муниципальных услуг. 

2. Снизить коррупционные риски при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также реализации контрольно-надзорных функций в 
Ленинградской области. 

3. Повысить производительность труда государственных и муниципаль-
ных служащих,  работников бюджетной сферы путем автоматизации выпол-
нения ими типовых операций. 

4. Повысить качество контроля безопасности жизнедеятельности в Ленин-
градской области за счет установки программно-аппаратных комплексов. 

5. Разработать план практических мероприятий по увеличению доходной 
части областного бюджета Ленинградской области за счет налоговых отчис-
лений субъектов, ведущих хозяйственную деятельность в сфере информаци-
онных коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Дорожное хозяйство 
 
 
 
В 2015 году общий объем выделенного финансирования дорожной отрас-

ли в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области» превышает аналогичный по-
казатель 2014 года в 1,15 раза.  

Всего реализовано мероприятий государственной программы Ленинград-
ской области на сумму 7 748,5 млн руб., из них: 

 капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения – 2 763,3 
млн руб.;  

 строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального   
и местного значения – 1 318,2 млн руб.;  

 содержание автомобильных дорог регионального значения – 2 139,5 
млн руб.; 

 межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на осуще-
ствление дорожной деятельности (капитальный ремонт и ремонт) в отноше-
нии дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий – 
708 млн руб.; 

 расходы по реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения» – 418,9 млн руб.; 

 мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущест-
ва, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспе-
чения контроля качества выполненных дорожных работ – 99,1 млн руб.;  

 прочие расходы на реализацию мероприятий государственной про-
граммы составили – 82,6 млн руб.; 

 средства местных бюджетов – 218,9 млн руб.  
По итогам исполнения государственной программы Ленинградской об-

ласти «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области достигнуты 
следующие результаты: 

 прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспорт-
но-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ                  
по капитальному ремонту и ремонту – 256,85 км (план – 268,1 км); 

 прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ре-
монту и ремонту – 181,9 км (план – 134,8 км); 

 отремонтировано дворовых территорий и проездов к ним – 171 шт. 
(план – 136 шт.);  

 прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, 
необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества 
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выполненных дорожных работ 
составил 21 ед. (план – 18 ед.);  

 введен в эксплуатацию 
самоходный паром в целях обес-
печения функционирования па-
ромной переправы в пос. Возне-
сенье Подпорожского района 
Ленинградской области.  

 завершены работы по 
конструкции участка автомобиль-
ной дороги «Орехово – Сосново – 

Кривко – ж.д. ст. Петяярви» ( км 0+750 – км 1+800).  
Особое внимание уделялось изучению, анализу и последующему внедрению 

инноваций в области содержания и ремонта автомобильных дорог. Так, по ито-
гам 2015 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения, на которых при реализации проектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено 
применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и 
механизмов составила 209,6 км (соответствует плановому показателю). 

 В рамках соглашения между Россией и Евросоюзом велась работа                       
по привлечению инвестиций для реконструкции мостового перехода через 
реку Сторожевая на 24 км автодорожного маршрута «Выборг – Комсомольск 
– Светогорск». Объем привлеченных средств составил более 300 млн руб.                     
В 2015 году по мосту открыто движение.  

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность дорожно-
го движения» государственной программы «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» выполнены мероприятия: 

 установлено 39 опор для размещения оборудования фото и видео-
фиксации нарушений ПДД;  

 установлено 606 дорожных знаков; 
 оборудовано 35 автобусных остановок.  
По итогам 2015 года доля протяженности автомобильных дорог, постав-

ленных на учет в государственном кадастре недвижимости, составила 29,12% 
(план – 29,3%). 

По итогам 2015 года значение показателя «Доля автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям» (предусмотрен Указом Президента Российской Федерации                    
от 28.06.2007 г. №825) сокращено до 53,42%.  

Приоритетные задачи развития дорожного хозяйства Ленинградской 

области на 2016 год:  

 переход к инновационным методам управления автомобильными до-
рогами и осуществления дорожной деятельности на сети дорог регионально-
го или межмуниципального значения;  
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 развитие дорожной сети и 
улучшение транспортно-эксплуа-
тационного состояния сущест-
вующих автомобильных дорог и 
искусственных сооружений;  

 повышение уровня обуст-
ройства дорожной сети и сер-
висного обслуживания пользова-
телей автомобильных дорог.  

Мероприятиями государст-
венной программы Ленинград-
ской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 
2016 году предусматривается в рамках строительства и реконструкции дорог:  

 завершение строительства дорожных объектов, стратегически важных 
для экономики и социальной сферы Ленинградской области: автодорожного 
путепровода через железнодорожные пути на автодороге подъезд к г. Гатчи-
на-2, автодорожных путепроводов на железнодорожной линии Выборг –
Каменногорск;  

 начало работ по строительству мостовых переходов через реки Волхов 
на подъезде к г. Кириши и Свирь в Подпорожском районе Ленинградской 
области; 

 строительство и реконструкция автодорог в г. Гатчина и Гатчинском 
районе Ленинградской области, являющихся подъездами к объектам проекта 
«Императорское кольцо»;  

 завершение работ по проектированию и начало строительно-
монтажных работ по созданию новых выходов из Санкт-Петербурга в створе 
Гражданского и Пискаревского проспектов в обход населенных пунктов  
Мурино и Новое Девяткино, путепровода через железнодорожные пути                 
в г. Всеволожск. 

Все эти масштабные планы будут осуществимы при условии участия в их 
реализации средств федерального бюджета. 

Будут продолжены работы по строительству и реконструкции дорог к сель-
ским населенным пунктам с привлечением федерального финансирования.  

Планируется выделение субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения.  

Так же планируется продолжить выполнение мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения: обустройство дорог наружным электроосвещени-
ем, барьерными ограждениями, светофорными объектами. 

Всего по государственной программе Ленинградской области «Развитие ав-
томобильных дорог Ленинградской области» в 2016 году расходы дорожного 
фонда составят 8 049,5 млн руб. За счет указанных средств планируется:  

 построить и реконструировать 10,8 км региональных дорог; 
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 отремонтировать 111,8 км региональных дорог;  
 отремонтировать 31,7 км дорог местного значения.  
Важной задачей по улучшению финансирования дорожной отрасли явля-

ется создание условий по привлечению денежных средств по доходным ис-
точникам, определяющим объем дорожного фонда Ленинградской области,                
в том числе путѐм поступления доходов от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности области, 
арендной платы за земельные участки, расположенные в границах полос             
отвода автомобильных дорог общего пользования, платы за оказание услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования, поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального транспортными средствами,                      
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, привлечения инвесторов для реализации автодорожных проектов.  

Кроме того, дополнительные средства в региональный дорожный фонд 
Ленинградской области могут поступить из федерального бюджета, в том 
числе, путем перечисления в областной бюджет части средств от взимания 
платы за проезд по автомобильным дорогам федерального значения авто-
транспортных средств, имеющих разрешѐнную максимальную массу свыше 
12 тонн. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
 
 
В 2015 году проведена работа по формированию и реализации следующих 

мероприятий: 
1) в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинград-

ской области на 2014 – 2018 годы» государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в Ленинградской области»: 

– субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

– субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объ-
ектов водоснабжения и водоотведения. 

2) 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»: 

– развитие водоснабжения в сельской местности. 
В рамках реализации мероприятий участвовало 129 объектов с общим 

объемом финансирования из областного бюджета 1 539 423,9 тыс. руб. 
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объек-

тов водоснабжения и водоотведения 

В 2015 году на данные мероприятия были предусмотрены субсидии                  
в размере 525500,100 тыс. руб. Софинансирование  мероприятий из бюджета 
муниципального образования составляет в размере не менее 10%. 

Профинансированы все мероприятия на сумму 521,5 млн руб., (99,23%                  
от плановых ассигнований).  

Выполнено работ на сумму 374 млн руб. (71,2%). 
В 2016 году будет отремонтировано и заменено 54,5 км сетей водопровода, 

6,1 км сетей водоотведения, 3 водонапорные башни, 3 насосные станции,                         
2 КНС, 5 скважин, 1 КОС. 

Реализация мероприятий Программы позволила улучшить состояние объ-
ектов  жизнеобеспечения населения и снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций на 77 ремонтируемых объектах в 43 муниципальных об-
разованиях.  

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  
В 2015 году на данные мероприятия было предусмотрено чуть более                    

1 млрд  руб., в том числе:  
- 933,9 млн руб. средства областного бюджета Ленинградской области; 
- 72,9 млн руб. средства местных бюджетов. 
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В рамках реализации Мероприятия в 2015 году предусмотрено финанси-
рование 40 объектов капитального строительства, в том числе: 

- выполнение проектно-изыскательских работ по 21 объекту; 
- выполнение строительно-монтажных работ на 19 объектах. 
В 2015 году профинансировано из областного бюджета 833,3 млн руб. 

(89,23%), в результате чего завершены строительством 10 объектов: 
 реконструкция канализационных коллекторов в г. Пикалево протя-

женностью более 1 км; 
 реконструкция системы канализования г. Сертолово – протяженно-

стью 1,3 км; 
 строительство внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка – 

протяженностью 3,2 км; 
 обеспечение зоны санитарной охраны подземного водозабора                               

в г. Волосово; 
 строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Кры-

лова, ул. Гоголя в мкрн. «Мурманские ворота» – протяженностью 1,3 км; 
 строительство сетей водоснабжения в д. Малые Колпаны – 3,2 км; 
 реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снеги-

ревка мощностью 800 куб. м в сутки; 
 строительство водопроводов в г. Сланцы – 7,9 км; 
 реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Боль-

шой Двор; 
 строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод, пос. Усть-Луга – 2 500 куб. м в сутки. 
Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области                  

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года 

В 2015 году осуществлялось  финансирование мероприятий по строитель-
ству и реконструкции 12-ти объектов водоснабжения и водоотведения, из них 
4 объекта – строящиеся, 8 объектов – проектируемые.  

На данные мероприятия предусмотрено из областного бюджета                            
80 млн руб., из средств федерального бюджета – 13,4 млн руб., из средств 
местного бюджета – 3,8 млн руб.   

Средства федерального бюджета в сумме 13,4 млн руб. по объекту «Реконст-
рукция сетей водоснабжения с. Старая Ладога» освоены в полном объеме.  

В 2015 году завершены строительством следующие объекты:  
– «Реконструкция сетей водоснабжения с. Старая Ладога» – 8,66 км; 
– «Реконструкция КОС п. Мельниково» мощностью 500 куб. м в сутки; 
На случай чрезвычайной необходимости в проведении ремонтных работ 

при возникновении аварийных ситуаций, в бюджете Ленинградской области 
предусмотрены денежные средства на оказание финансовой помощи муни-
ципальным образованиям, в том числе на проведение неотложных и непред-
виденных работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. 

В 2015 году подготовлены документы на выделение из резервного фонда 
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Правительства Ленинградской области 6 муниципальным образованиям фи-
нансовых средств в объеме более 60 млн. руб, в том числе: 

 на ремонт напорного канализационного коллектора в г. Шлиссельбур-
ге – 1,2 млн руб.; 

 на ремонт магистрального водовода Д=300 мм в г. Волхов – 37,1 млн 
руб.; 

 на капитальный ремонт электролизной станции на водоочистных со-
оружениях пос. Кузнечное – 6,8 млн руб.; 

 на ремонт и замену технологического оборудования канализационных 
сооружений г. Ивангород – 11 млн руб.; 

 по устранению аварии на системе водоснабжения в пос. Никольский 
Подпорожского муниципального района 1,9 млн руб.;  

 на  проведение непредвиденных и неотложных работ по устройству 
локальных канализационных очистных сооружений для нужд ГБУЗ «Токсов-
ская районная больница» в д. Новое Девяткино – 2,1 млн руб. 

Органами местного самоуправления 113 городских и сельских поселений 
утверждены программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры.  

В 2015 году муниципальными образованиями Ленинградской области ут-
верждено в установленном порядке 186 (95%) схем водоснабжения и водоот-
ведения. 10 муниципальных образований (5%) планируют завершать работу 
по утверждению схем  водоснабжения и водоотведения в 2016 году.  

Ежеквартально актуализированные сведения об утвержденных схемах                
в разрезе муниципальных образований вносятся в информационную систему 
мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России. Кроме 
того, сформирован Реестр (база) утвержденных Схем на территории Ленин-
градской области для последующего учета мероприятий при согласовании 
инвестиционных программ по развитию инженерной инфраструктуры.  

Передача объектов водоснабжения и водоотведения в концессию 

На данный момент Всеволожским муниципальным районом рассматрива-
ется возможность передачи в концессию производственно-технологических 
комплексов Ладожского водовода с общим объемом инвестиций                                  
3,5 млрд руб., включающих в себя следующие объекты: Ладожская насосная 
станция; Ладожский водовод; ВОС г. Всеволожска; ВОС Кузьмолово. 

Создание ГУП «Леноблводоканал» 
С целью привлечения крупных инвесторов в сферу ЖКХ Ленинградской 

области в 2015 году активно проводилась работа по созданию объединенного 
предприятия водоснабжения и водоотведения ГУП «Леноблводоканал», ко-
торое должно начать полноценную деятельность с 15 июня 2016 года. Задача 
создаваемого предприятия: усовершенствовать механизм и оптимизировать 
срок передачи объектов водоснабжения и водоотведения на основе концесси-
онного соглашения, обеспечить снижение рисков частных инвестиций, 
улучшить инвестиционный климат в отрасли за счет прогнозируемого               
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регулирования тарифов и возможного привлечения банковских кредитов. 
Жилищное обеспечение 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в работе                               
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан приоритет-
ной являлась задача по реализации жилищных прав ветеранов Великой Оте-
чественной Войны, а также мероприятий, направленных на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных жилых домов ветеранов войны.  

В период 2008 – 2014 годов 937 семей ветеранов войны обеспечено жилыми 
помещениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

По состоянию на 1 мая 2015 года на учете  в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в администрациях муниципальных образований состояло  
83 ветерана войны, которым было предоставлено: 

 96,02 млн руб. средств федерального бюджета; 
 23,6 млн руб. средств областного бюджета. 
80 ветеранов улучшили жилищные условия и сняты с учета нуждающихся. 
57 ветеранов принятые на учет после 1 мая 2015 года будут обеспечены 

жилыми помещениями в текущем году. 
С 1 января 2015 года вступил в силу закон Ленинградской области 

«О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денеж-
ной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов».  

На его реализацию в 2015 году в областном бюджете было предусмотрено 
44,2 млн руб., что позволило отремонтировать дома 141 семье ветеранов войны.  

Учитывая особую социальную значимость вопроса, работа по данным на-
правлениям будет продолжена и в последующие годы. 

На жилищное обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов,  инвалидов и ветеранов боевых действий, в соответствии с феде-
ральным законодательством было предусмотрено: 

 19,1 млн руб. федерального бюджета; 
 19,6 млн руб. областного бюджета. 
25 инвалидам и ветеранам в соответствии с  распоряжениями Правитель-

ства Ленинградской области были предоставлены бюджетные средства.  
За отчетный период 24 семьи указанных категорий граждан обеспечены 

жилыми помещениями.  
В 2015 году продолжалась работа и по обеспечению жильем граждан, уво-

ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинград-
ской области. Субвенции из федерального бюджета за отчетный период в Ленин-
градскую область на вышеуказанные цели не поступали,  органы местного само-
управления оформляли документы по передаче жилых помещений в собствен-
ность бесплатно гражданам, уволенным с военной службы во вновь построенном 
жилищном фонде в 2012 – 2013 годах:  в городах  Выборге, Гатчине, дер. Варте-
мяги Всеволожского района. Обеспечено жильем 14 семей, общая площадь пре-
доставленных жилых помещений составила 660,4 кв. м. 
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Отдельные показатели финансово-хозяйственной деятельности                  

предприятий ЖКХ 

На 01.10.2015 года кредиторская задолженность предприятий ЖКХ соста-
вила 9,7 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
уменьшилась на 191,74 млн руб. или на 1,9%.  

По информации администраций муниципальных районов задолженность 
предприятий ЖКХ за поставку топливно-энергетических ресурсов составила 
2,8 млрд руб. или 29,16% от общей кредиторской задолженности (без учета 
Лодейнопольского района). 

На 01.10.2015 года дебиторская задолженность предприятий ЖКХ соста-
вила 9,3 млрд руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим годом                          
на 1 млрд руб. или на 12%.  

От общего объема дебиторской задолженности, задолженность населения 
по оплате ЖКУ составила 6,7 млрд руб. или 72% и увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года на 11%.  

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась 
на 0,3% по сравнению с 9 месяцами 2014 года. 

Просроченная задолженность населения со сроком свыше 6 месяцев со-
ставила 3,5 млрд руб.  

Выплата межтарифной разницы 

Отношение стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения                        
к стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленной по тарифам,        
утвержденным для организаций коммунального комплекса, за 9 месяцев                          
2015 года в среднем по области составило 89,3% в том числе: водоснабжение 
91,2%; водоотведение 87,8%, отопление 85,2%, горячее водоснабжение 79,5%.           
В связи с чем, из областного бюджета производится возмещение части затрат 
ресурсоснабжающим организациям на основании плановых объемов, представ-
ленных комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 

В рамках государственной программы в целях возмещения части затрат 
ресурсоснабжающим организациям в областном бюджете были предусмот-
рены средства в размере 482,6 млн руб. Выплаты произведены в размере 
444,9 млн руб. заключено 63 соглашения с получателями субсидий.  

В 2016 году в областном бюджете  на возмещение части затрат ресурсо-
снабжающим организациям предусмотрено 242,25 млн руб. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

Доля жилого фонда, не охваченного ремонтом, остается высокой, необхо-
димо провести капитальный ремонт свыше 12 тыс. многоквартирных домов, 
общей площадью 28313,93 тыс. кв. м.  

В 2015 году продолжила свою работу некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. 
Из областного бюджета в 2015 году были перечислены средства                          
Региональному оператору в размере 128 млн руб. в виде имущественного 
взноса Ленинградской области в целях финансового обеспечения уставной 
деятельности.  
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На счетах Регионального оператора аккумулируются финансовые средст-
ва на капитальный ремонт многоквартирных домов из областного бюджета, 
бюджетов муниципальных образований, средств собственников общего 
имущества многоквартирных домов. 

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта (ут-
вержденной в 2013 году и включающей в себя многоквартирные дома, под-
лежащие капитальному ремонту на территории Ленинградской области),                   
а также для конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и уточнения планируемых видов работ 
в 2015 году были разработаны и утверждены Краткосрочные планы реализа-
ции региональной программы капитального ремонта со сроком реализации 
до конца 2017 года. Согласно планам: 

 за счет взносов на капитальный ремонт, оплачиваемых собственника-
ми помещений, включено в программу 281 многоквартирный дом (далее-
МКД) общей площадью 626,4 тыс. кв. м на сумму 563,7 млн руб. Улучшат 
условия проживания более 25 тыс.человек; 

 в рамках предоставления мер государственной поддержки планируется 
провести капитальный ремонт в 139 МКД общей площадью 542,1 тыс. кв. м. 
Улучшат условия проживания более 22 тыс. человек. Общий объем средств               
в 2015 году по Краткосрочному плану в рамках предоставления мер государ-
ственной поддержки составляет 498,09 млн руб. (в 2014 году – 149,81                          
млн руб.). В том числе объем средств, выделяемых из бюджета Ленинград-
ской области в 2015 году, увеличен и составляет 219,65 млн руб. (в 2014 году 
43,63 млн руб.). В реализации Краткосрочного плана в рамках предоставле-
ния мер государственной поддержки в 2015 году приняли участие 31 муни-
ципальное образование Ленинградской области. 

В 2015 году в рамках реализации программы капремонта: 
– за счет взносов на капитальный ремонт, оплачиваемых собственниками 

помещений, выполнены работы по 227 МКД (в 2014 – по 247 МКД); 
– с господдержкой  определен подрядчик по 72 МКД (в 2014 году был 

выполнен ремонт по 55 МКД). 
Компенсация затрат муниципальных образований и предприятий ЖКХ  

на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования 

В рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на территории Ленинградской области» из областного 
бюджета в 2015 году были выделены субсидии бюджетам муниципальных 
образований в объеме 8,4 млн руб. и юридическим лицам, оказывающим жи-
лищно-коммунальные услуги, в объеме 10 млн руб. на софинансирование 
части затрат, связанных с уплатой очередных лизинговых платежей                            
по муниципальным договорам лизинга на приобретение коммунальной спец-
техники и оборудования.  

Подписаны соглашения с 11 муниципальными образованиями. Приобре-
тено 54 единицы коммунальной спецтехники и оборудования.    

По договорам лизинга (сублизинга) 2012 – 2015 годов муниципальными 
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образованиями приобретено 310 единиц коммунальной спецтехники и обо-
рудования, в том числе в 2015 году 16 единиц коммунальной спецтехники               
и 250 единиц оборудования. 

Для повышения престижа рабочих профессий, совершенствования про-
фессиональных знаний и методов работы, а также содействия росту квалифи-
кации кадров организован и проведен региональный конкурс «Лучший                   
по профессии среди работников ЖКХ Ленинградской области». Победу 
одержала сборная команда работников предприятий ЖКХ Лужского района. 
Второе место заняла команда МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, третье – 
сборная команда работников предприятий ЖКХ Бокситогорского района.  

Организован и проведен региональный конкурс: «На лучшую организа-
цию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области».                    
В конкурсе приняли участие 22 управляющие организации. 1 место заняла 
управляющая компания из Приозерского района – ООО «Партнер-СВ»;                      
2 место – ООО «Романовская жилищная сервисная компания» (Всеволож-
ский район); 3 место – ООО «Уют» (Лодейнопольский район). 

Проведены курсы по подготовке специалистов по управлению многоквар-
тирными домами для представителей общественности, объединений собст-
венников жилья, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющих компаний, муниципальных 
образований. Обучение прошли 202 человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сфере обращения с безнадзорными животными 

В бюджете Ленинградской области на 2015 год на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными были предусмотрены и в полном объеме освоены денежные средст-
ва в размере 22 млн руб. Работы по отлову, транспортировке, содержанию, 
учету, стерилизации, эвтаназии, утилизации трупов безнадзорных животных 
выполнены в соответствии с условиями заключенных контрактов. Осуществ-
лялось взаимодействие с общественными и зоозащитными организациями.  

Задачи на 2016 год 

В 2016 году реализация мероприятий будет осуществляться с учетом финан-
сирования из областного бюджета в объеме 1 067 209,97 тыс. руб., в том числе 
планируется: 
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 реализовать в полном объеме средства федерального и областного 
бюджетов на жилищное обеспечение (проведение капитального ремонта ин-
дивидуальных жилых домов) отдельных категорий граждан; 

 завершить обеспечение жилыми помещениями  граждан, уволенных               
с военной службы, и приравненных к ним лиц, в том числе подтвердивших 
право на обеспечение жильем в судебном порядке. Таких семей – 11; 

 продолжить работу по возмещению части затрат ресурсоснабжающим 
организациям (предусмотрено 242,25 млн руб.); 

 обеспечить распределение субсидий юридическим лицам и муниципаль-
ным образованиям на возмещения части затрат, связанных с уплатой лизингопо-
лучателем (сублизингополучателем) первого взноса по договорам лизинга                    
(сублизинга) и возмещения части затрат, связанных с уплатой лизингополучате-
лем (сублизингополучателем) очередных лизинговых платежей по договорам 
лизинга (сублизинга). На эти цели запланировано 18 400,2 тыс. руб.;  

 продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на со-
действие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов 
управления в жилищно-коммунальной сфере. На эти цели в областном бюд-
жете предусмотрены средства в размере 4,26 млн руб. 

В 2016 году планируется провести ремонт в 370 МКД на общую сумму 
1 332 773,92 тыс. руб. Общая площадь МКД  913 948,91 кв. м. Улучшат усло-
вия проживания 35 793 человек. 

Также планируется завершить передачу имущественного комплекса                      
в рамках передачи полномочий по водоснабжению и водоотведению от Вол-
ховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорско-
го районов на уровень субъекта, обеспечить техническое обследование сис-
тем водно-канализационного хозяйства и провести первоочередные меро-
приятия по повышению надежности их работы. 
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Газификация и электроэнергетика 
 
 
 
Газификация 
Планомерная газификация Ленинградской области проводится с 2003 года 

в рамках реализации Соглашения между ПАО «Газпром» и Правительством 
Ленинградской области в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения 
и газификации Ленинградской области на период до 2025 года. В 2003 – 2015 
годах в регионе построено 37 межпоселковых газопроводов общей протя-
женностью более 400 км. 

Стоит отметить, что в декабре 2015 года впервые с 2003 года Договор                 
о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Публич-
ным акционерным обществом «Газпром» подписан на 3 года на период 2016 
– 2018 годы.  

В соответствии с Договором и Концепцией участия ПАО «Газпром» в га-
зификации регионов Российской Федерации за ПАО «Газпром» закреплены 
обязательства по строительству газопроводов-отводов, газораспределитель-
ных станций и межпоселковых газопроводов к населѐнным пунктам, за Пра-
вительством Ленинградской области совместно с администрациями районов 
и поселений – строительство распределительных газопроводов в населѐнных 
пунктах и подготовка потребителей к приему газа. 

В населенных пунктах, к которым уже построены межпоселковые газо-
проводы организация газоснабжения поселений и непосредственно населе-
ния относится к полномочиям органов местного самоуправления и осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Основным муниципальным правовым актом, определяющим порядок и усло-
вия газификации, является утверждаемое в каждом поселении Ленинградской 
области положение о газификации. Именно на уровне муниципалитетов, ре-
шением совета депутатов определяется, за чей счет и каким образом будут 
решаться вопросы газификации населения.  

С целью оказания помощи муниципальным образованиям в части реализации 
своих полномочий по организации газоснабжения населения сформированы: 

– Подпрограмма «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2018 годах» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры              
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». В 2015 году         
в рамках этой подпрограммы построено 33 объекта газификации в 25 населен-
ных пунктах протяженностью 113 км, что позволило обеспечить технической 
возможностью газификации порядка 1557 квартир и 3530 индивидуальных до-
мовладений. Кроме того, выполнены проектно-изыскательские работы по 10 
объектам, начаты проектные работы по 53 объектам. 

– Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
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2018 годы и период до 2020 года» государственной программы Ленинград-
ской области  «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».                     
В рамках этой подпрограммы в 2015 году построено 17 объектов протяжен-
ностью 56 км распределительных газовых сетей в сельских населенных пунк-
тах, что позволит обеспечить технической возможностью газификации около 
3100 квартир и индивидуальных домовладений. Кроме того, выполнены про-
ектно-изыскательские работы по 10 объектам. 

– Программа газификации Ленинградской области на 2013 – 2015 годы 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» позволила постро-
ить 13 объектов общей протяженностью 44 км и запроектировать 5 объектов 
за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потреби-
телям Ленинградской области.  

В 2015 году в рамках сотрудничества Ленинградской области                                     
и ПАО «Газпром» объем финансирования на объекты газификации составил 
порядка 2 147,00 млн руб., в т.ч. средства Администрации Ленинградской 
области 1 238,00 млн руб.  

Газифицировано 5 населенных пунктов (с. Рождествено и дер. Ковшово 
Гатчинского района, пос. им. Дзержинского и пос. Красный Маяк Лужского 
района, пос. Сельхозтехника Сланцевского района), построено более 213 км 
распределительных газопроводов, получили техническую возможность гази-
фикации 8187 квартиры и домовладения. 

Стоит отметить и крупные объекты, к проектированию которых присту-
пили в 2015 году – это протяженные распределительные и межпоселковые 
газопроводы: 

 Межпоселковый газопровод  ГРС «Бокситогорск» –  пос. Ларьян –                   
д. Дыми – д. Большой – 21,6 км; 

 Газопровод для газоснабжения природным газом микрорайонов  му-
ниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального 
района Ленинградской области (ул. Советская (четная сторона), Воронеж-
ская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, 
Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, 
Халтурино, ул. Строительная) –  56,22 км; 

 Газопровод межпоселковый д. Нурма – пос. Шапки –  21,0 км. 
В настоящее время уровень газификации Ленинградской области состав-

ляет 65,2% (в среднем по России – 65,4%). 
В 2016 году и последующих годах планируется дальнейшее расширение 

сети газораспределения и газопотребления, что повлечет за собой развитие 
теплоэнергетики, в части строительства и реконструкции источников тепло-
снабжения, использующих в качестве топлива природный сетевой газ. 

В Ленинградской области планируются к реализации важные инвестици-
онные проекты, в частности «Балтийский СПГ». Он предполагает строитель-
ство в районе морского порта Усть-Луга крупного завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ). В районе Усть-Луги будет располагаться 
точка входа нового трансбалтийского газопровода «Северный поток – 2», 
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мощность которого составит 55 млрд куб. м газа в год. 
Для обеспечения работы этих объектов на территории субъекта будет 

проведено значительное расширение газотранспортной системы. Планирует-
ся, что в 2016 году начнется строительство четырех газопроводов, и подгото-
вить проектную документацию по 21 газопроводу. Новые газопроводы по-
зволят обеспечить подачу газа для развития газоснабжения и газификации 
области и для экспорта. Это, в свою очередь, создаст условия для строитель-
ства в регионе новых промышленных газопотребляющих производств. 

Энергетика и энергосбережение 

Теплоэнергетика 
В целях реализации подпрограммы «Энергетика Ленинградской области 

на 2014 – 2029 годы» государственной программы «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в обла-
стном бюджете Ленинградской области на 2015 год были предусмотрены 
средства в объеме 350 млн руб. Фактическое финансирование мероприятий 
составило 325,8 млн руб. (93%). 

На предоставленные муниципальным образованиям Ленинградской об-
ласти субсидии были выполнены мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2015 – 2016 годов на 105 объектах теплоснабжения в 49 
муниципальных образованиях Ленинградской области, в том числе: по заме-
не и ремонту  котельного оборудования на 22 котельных, аварийных дымо-
вых труб на 2 котельных, а также  по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС 
общей протяженностью более 35 км. 

В целях реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ленинградской области на 2014 – 2016 годы  
с перспективой до 2020 года» на 2015 год были предусмотрены средства             
в объеме 80 млн руб. Фактическое финансирование составило 77,5 млн руб. 
(97%). Выполнены мероприятия по повышению надежности и энергетиче-
ской эффективности в системах теплоснабжения на 11 объектах теплоснаб-
жения, в том числе: замена котельного оборудования на 4 котельных, ремонт 
тепловых сетей общей протяженностью порядка 3 км и модернизация двух 
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внутридомовых систем отопления в части перевода многоквартирных домов 
от централизованного к индивидуальному отоплению. 

В 2015 году на территории Ленинградской области также были реализо-
ваны мероприятия по выполнению непредвиденных и неотложных работ            
на объектах теплоэнергетики за счет средств резервного фонда Правительст-
ва Ленинградской области в объеме, более 59 млн руб., в 12-ти муниципаль-
ных образованиях, что позволило в кратчайшие сроки ликвидировать послед-
ствия аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и восстановить рабо-
тоспособность сетей и источников теплоснабжения.23 октября 2015 года ме-
жду администрацией МО «Тихвинский муниципальный район» Ленинград-
ской области и филиалом АО «Газпром теплоэнерго» заключено первое на 
территории Ленинградской области концессионное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Тихвин-
ского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области, в том числе г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Бере-
зовик, пос. Царицыно Озеро. 

Предметом концессионного соглашения является: 
1. Строительство источника тепловой энергии – газовой блочно-

модульной котельной мощностью – 180,22 Гкал/час (209,6 МВт) с перспекти-
вой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт) с сетями инженерно-
технического обеспечения; 

2. Реконструкция участков магистральных и внутриквартальных тепло-
вых сетей города Тихвина протяженностью 44 км в двухтрубном исчислении 
диаметром от 76 мм до 830 мм. 

Срок действия концессионного соглашения составляет 15 лет с момента 
его заключения. 

Объем финансовых затрат на мероприятия по строительству котельной и 
реконструкции тепловых сетей для подключения потребителей и реконст-
рукции существующих распределительных сетей составляют 3 021 млн руб. 

Планируемое завершение строительно-монтажных и начало пуско-
наладочных работ – 1 квартал 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован во втором квартале 2016 года. 

Энергетика и энергосбережение. 

По итогам 2015 года объем производства электрической энергии в Ленин-
градской области без малых блок-станций составил 37  млрд кВт.ч, что составля-
ет 101,7% к уровню 2014 года (36 млрд кВт.ч). Около 74% электрической энер-
гии производится на Ленинградской АЭС. По итогам 2015 года выработка                     
на АЭС составила 27,5 млрд кВт.ч, что на 8,3% выше уровня 2014 года. 

В 2015 году на территории Ленинградской области продолжилась реали-
зация следующих крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике:  

 строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2; 
 завершение строительства воздушных линий «Гатчинская – Луж-

ская»(330 кВ) и подстанция «Лужская» (330 кВ); 
 развитие инженерной инфраструктуры с учетом поэтапного развития 
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Усть-Лужского транспортно-технологического комплекса и прилегающей зоны. 
В 2015 году на строительстве ЛАЭС-2 освоено 23 913 млн руб. (в 2014 г. –

33 476 млн руб. Ввод в эксплуатацию энергоблоков ЛАЭС-2 планируется:                  
в 2017 году – блок №1 и в 2020 году – блок №2.  

Остается проблемой выполнение акционерным обществом «Ленинград-
ская областная электросетевая компания» договоров на технологическое 
присоединение. Так в 2015 году АО «ЛОЭСК» исполнены обязательства                   
по 2297 договорам, что значительно меньше, чем 2014 году (3347 договоров), 
подключено 73,83 МВт мощности (в 2014 году –  164,5 МВт мощности). 

В соответствии инвестиционной программой ПАО «Ленэнерго» на 2014 –
2019 годы на 2015 год для Ленинградской области, запланировано финансирова-
ние в сумме 3,9 млрд руб., в том числе финансирование технологического при-
соединения (с учетом строительства и реконструкции источников питания и уз-
ловой сети высокого и среднего напряжения) – 2,15 млрд руб. Заключено 13 615 
договоров на технологическое присоединение (в 2014 году – 12200), исполнено 
10330 договоров (в 2014 году – 11 229), подключено 216,5 МВт мощности. 

В инвестиционной программе ПАО «Ленэнерго» на 2016 – 2020 годы,                
утвержденной Министерством энергетики России мероприятия по Ленинград-
ской области запланированы на сумму 14,310 млрд руб., в т.ч. финансирование 
технологического присоединения (строительство и реконструкция распредели-
тельной сети) – 10,185 млрд руб. Из них 9,3 млрд руб. – средства федерального 
займа, выделяемые на цели выполнения неисполненных на 1 декабря 2015 года 
обязательств перед заявителями в количестве 22 830 договоров.  

Состояние задолженности ресурсоснабжающих организаций коммуналь-
ного комплекса за потребленную электроэнергию в течение предыдущих 
трех лет в целом имеет тенденцию к снижению. Наилучших показателей уда-
лось достичь к началу 2015 года (величина задолженности на 1 января 2015 
года составляла 698,971 млн руб.).  

Однако, со второго полугодия 2015 года, в сравнение с 2014 годом, на-
блюдался прирост задолженности. Максимальный уровень задолженности 
пришелся на начало отопительного сезона 2015 – 2016 годов, после включе-
ния АО «Петербургская сбытовая компания» в мониторинг задолженности 
долгов ряда организаций, не относящихся ранее к проблемным организаци-
ям. Величина задолженности по состоянию на 1 октября 2015 года составила 
922,7 млн руб. и приблизилась к максимальному уровню задолженности              
с момента проведения мониторинга (на 1 июля 2011 года 927,2 млн руб.). 

В октябре 2015 года электроснабжение всех котельных было восстанов-
лено под гарантию выполнения соглашений по реструктуризации задолжен-
ности, в том числе за счет субсидий из бюджета Ленинградской области на 
возмещение части затрат за предоставленные коммунальные ресурсы на тер-
ритории Ленинградской области. 

По состоянию на 1 января 2016 года величина задолженности составила 
836,9 млн руб., и меньше, чем на начало отопительного сезона на 9,3%.           
Из них более 36% (304,1 млн руб.) составляет мораторная задолженность 
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предприятий-банкротов, практически безнадежная к возмещению, что боль-
ше на 19,7%, чем год назад (на 01 января 2015 года). 

В 2014 году за счет средств областного бюджета (13,3 млн руб.) 10 муни-
ципальных образований приобрели дополнительно 18 дизель-генераторных 
установок (ДГУ) общей мощностью 1510 кВт, в том числе 8 стационарных – 
720 кВт и 10 передвижных – 790 кВт. В 2015 году выделение субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных об-
разований Ленинградской области на приобретение автономных источников 
электроснабжения для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспе-
чения не предусматривалось.  

В соответствии с областным законом Ленинградской области «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
– 2018 годов» по данному виду расходов предусмотрено следующее финан-
сирование: 

 2016 год – 39,902 млн руб. для 10 муниципальных районов на закупку 
10 ДГУ общей мощностью 3,3 МВА, в т.ч. стационарных – 2 МВА; пере-
движных – 1,3 МВА; Дополнительно будет выделено 17 млн руб. на закупку 
дизель-генераторных установок тем муниципальным образованиям, которые 
в 2015 году предоставили свои дизель-генераторные установки в Симферо-
польский район Республики Крым; 

 2017 год – 41 997,520 млн руб. для 14 муниципальных районов для за-
купки 15 ДГУ общей мощностью 5,05 МВА, в т.ч. стационарных – 4,2 МВА; 
передвижных – 0,85 МВА; 

 2018 год – 43 250,604 млн руб. для 14 муниципальных районов для за-
купки 14 ДГУ общей мощностью 2,6 МВА, в том числе стационарных – 1,0 
МВА; передвижных – 1,6 МВА. 

В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», и подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014 –
2029 годы» в июле 2015 года утверждена «Схема и программа развития элек-
троэнергетики Ленинградской области на 2015 – 2019 годы».  

Также, в соответствии с данной государственной программой реализуется 
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ленинградской области» в рамках которой реализуется 
инвестиционный проект по строительству новой газовой котельной и созда-
нию закрытой системы горячего водоснабжения в г. Тихвин. Выполнены ме-
роприятия по предоставлению субсидий на установку автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 
(АИТП) в жилищном фонде. В 2015 году в г. Тихвин установлено 72 АИТП    
в многоквартирных домах. В настоящее время за счет дополнительных 
средств из областного бюджета в объеме 140 млн руб., выделенных в ноябре 
2015 года, в г. Тихвин проводятся работы по установке 67 АИТП в много-
квартирных домах, завершение работ и ввод в эксплуатацию данных АИТП 
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планируется в I полугодии 2016 года. 
В 2015 году финансирование всех мероприятий госпрограммы составило 

– 784,8 млн руб., в т.ч.:  
– средства областного бюджета – 480 млн руб.; 
– средства местного бюджета – 27,8 млн руб.; 
– внебюджетные источники – 277 млн руб.  
Если в 2014 году Ленинградская область получила субсидию из феде-

рального бюджета на реализацию региональной программы в области                  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в объеме 
58,9 млн руб., то в 2015 году в федеральном бюджете средства на эти цели не 
были предусмотрены.  

В 2015 году Правительство Ленинградской области было реализовано ме-
роприятие по государственной поддержке юридических лиц с целью стиму-
лирования привлечения внебюджетных источников для модернизации объек-
тов топливно-энергетического комплекса с применением энергосберегающих 
технологий и развития энергосервисных контрактов для достижения эконо-
мии энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии. В соответ-
ствии с действующим законодательством Ленинградской области меры госу-
дарственной поддержки были оказаны 6 юридическим лицам. Кроме этого, 
Правительством Ленинградской области проводились мероприятия, направ-
ленные на активизацию процесса установки общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде. 

Особое внимание уделено реализации энергосберегающих мероприятий                
в бюджетной сфере. Так наиболее доступным способом внедрения энергоэф-
фективных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях, 
а также на объектах уличного освещения является энергосервис. В Ленин-
градской области уже сложилась положительная практика реализации энер-
госервисных контрактов. Наиболее распространен энергосервис в тех муни-
ципальных образованиях, в которых администрации заинтересованы в реали-
зации энергоэффективных мероприятий за счет привлечения внебюджетных 
средств. В 2015 году успешно реализованы 12 контрактов по замене кухонно-
го оборудования в муниципальных учреждениях Киришского района, 9 энер-
госервисных контрактов по установке АИТП и экономии воды в муници-
пальных учреждениях Лужского района. В Приозерском и Выборгском рай-
онах в начале текущего года планируется заключить 20 контрактов в муни-
ципальных учреждениях, предметом которых является установка АИТП,                     
и 5 контрактов по модернизации уличного освещения. 

По результатам мониторинга действующих энергосервисных  контрактов 
в городах Ленинградской области, очевидно, что механизм реализации энер-
госервисных контрактов полностью оправдывает себя как для заказчика, так 
и для исполнителя.  
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Государственный жилищный надзор 
 
 
 
В 2015 году проводилась работа по предупреждению, выявлению и пресече-

нию нарушений юридическими лицами обязательных требований к использова-
нию и сохранности жилищного фонда, к формированию фондов капитального 
ремонта, к деятельности управляющих организаций, оказывающих услуги и вы-
полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам. 

За 2015 год проведено 3 839 проверочных мероприятий по обращениям 
физических и юридических лиц (в 2014 году – 2 866), 21 плановых (в 2014 
году – 9) и 770 внеплановых (в 2014 году – 462) проверок организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами 
на территории Ленинградской области. По итогам 2015 год в сравнении                      
с 2014 годом общее количество проверочных мероприятий увеличилось                    
на 33,9%; плановых проверок – на 133,3% и  внеплановых проверок на 67%.  

В ходе проведения мероприятий по контролю обследовано 21 664,0 тыс. м2 
общей площади жилищного фонда Ленинградской области, в результате прове-
денных обследований выявлено 1 650 нарушений.  

Всего в 2015 году поступило на рассмотрение 6 480 обращений, что                     
на 25% больше по сравнению с 2014 годом (5 204 обращения).  При этом                 
в 2015 году 31% обращений (2 018 обращений) касаются вопросов платы                
за жилищно-коммунальные услуги, в 2014 году на данный вид обращений 
приходилось 24% обращений. Кроме того, в 2,6 раза увеличилось количество 
обращения по вопросам нарушений условий договоров управления.  

Всего за нарушения в жилищной сфере составлен и выдан 1 471 документ, 
в т.ч. 347 предписаний об устранении выявленных нарушений. Согласно 
предписаниям своевременно устранено 48% выявленных нарушений (в 2014 
году устранено всего 34% выявленных нарушений). 

В 2015 году в результате проведенных контрольно-надзорных мероприя-
тий, управляющими организациями в 160 многоквартирных домах выполне-
ны различные виды работ: ремонт кровли, фасадов и подъездов, инженерных 
систем водо- и теплоснабжения и водоотведения. 

Также за 2015 год составлено 42 протокола в отношении юридических                     
и должностных лиц управляющих организаций по результатам контрольно-
надзорных мероприятий в части соблюдения обязательных требований                     
к обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов                       
и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов и эксплуатации таких приборов. 

Проведены проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований к раскрытию информа-
ции в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 
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стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами.  

Выявлено 247 нарушений требований стандарта раскрытия информации, 
составлено 50 протоколов за нарушение требований законодательства о рас-
крытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами.  

Всего за 2015 год рассмотрено 422 дела, вынесено 195 постановлений на 
сумму 4 472,9 тыс. руб., взыскано 2 633,1 тыс. руб. (за 2014 год вынесено 346 
постановлений на сумму 3 726,9 тыс. руб., взыскано 2 337,4 тыс. руб.).                    
В службу судебных приставов направлено 58 постановления на сумму 851,5 
тыс. руб.  

За отчетный период мировыми судьями назначены административные на-
казания в виде штрафа на общую сумму 1 240 тыс. руб.  

Возбуждены дела об административных правонарушениях на общую 
сумму 5 711,85 тыс. руб., к административной ответственности привлечено 
148 управляющих организаций.  

В 2015 году по результатам судебных разбирательств вынесено 123 реше-
ния (в 2014 году – 35).  

С 2015 года в сфере предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами юридические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны были получить лицензию на осуществление такой деятельности. Так                
в 2015 году подано 1 006 заявлений на сдачу квалификационного экзамена, по 
результатам экзаменов выдано 842 квалификационных аттестатов, поступило 
372 заявления о предоставлении лицензии, по результатам заседания лицензион-
ной комиссии выдано 316 лицензий на право осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Фондом содействия реформированию ЖКХ опубликован всероссийский рей-
тинг подлежащих лицензированию управляющих организаций. В рейтинге при-
няли участие 15 327 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами на ос-
новании договоров управления, зарегистрированных на сайте «Реформа ЖКХ», 
которые обслуживают 683 584 многоквартирных дома. Средний балл по России 
– 36,89. В пятерку лучших субъектов всероссийского рейтинга подлежащих ли-
цензированию управляющих организаций вошли Ленинградская область (1 ме-
сто – средний балл 57,01), Белгородская область (2 место – 56,92 балла). Улья-
новская область (3 место – 52,95 баллов), Ростовская область (4 место – 52,12 
баллов) и Республика Башкортостан (5 место – 49,35 баллов).  

С 2015 года введены новые полномочия по контролю за качеством жилых 
помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных ад-
ресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Проводится работа по созданию региональной комиссии по рассмотрению 
обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
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жилищного фонда. За отчетный период проведены осмотры 34 многоквар-
тирных домов.  

Основными задачами на 2016 год являются:  
1. Усиление всех видов жилищного контроля и надзора, контроля за со-

блюдением требований энергоэффективности и энергосбережения, а также 
текущего контроля за полнотой и качеством проведения проверок при осу-
ществлении государственного надзора (контроля). Совершенствование ана-
лиза и обобщения результатов проведения проверочных мероприятий в целях 
повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Ленинградской области.  

2. Создание института общественных жилищных инспекторов на терри-
тории Ленинградской области.  
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Инвестиционная и строительная деятельность 
 
 
 
Инвестиционная деятельность 
В 2015 году Правительством Ленинградской области предпринимались 

усилия по привлечению инвестиций в экономику региона и выстраиванию 
эффективной системы государственного управления. 

В сентябре 2015 года было проведено расширенное заседание Инвестици-
онного совета при Губернаторе Ленинградской области (проводятся в соот-
ветствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 16.07.2013  
№ 506-рг), на котором были рассмотрены вопросы кластерного развития                  
и поддержки внешнеэкономической деятельности. 

По итогам Инвестиционного совета был проведен семинар по поддержке 
экспортно-ориентированных компаний в Ленинградской области с участием 
федеральных ведомств и региональных участников внешнеэкономической 
деятельности, были определены основные направления и эффективные прак-
тики поддержки экспорта на территории Ленинградской области. 

В целях привлечения инвестиций в экономику Ленинградской области по-
становлением Правительства Ленинградской области от 19.02.2014 №29 утвер-
ждена Инвестиционная стратегия Ленинградской области на период до 2025 года 
(далее – Стратегия). Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с «до-
рожной картой», утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 14.05.2014 № 213-р. Стратегия определяет ключевые факторы разви-
тия и стратегический выбор в определении направлений развития инвестицион-
ных процессов Ленинградской области, отраслевые приоритеты развития регио-
на, механизмы и основные этапы реализации Стратегии.  

Основные достижения реализации Стратегии в 2015 году: 
1) в сфере транспорта: Актуализована и направлена в Министерство 

транспорта Российской Федерации Программа развития транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года.            
В рамках Программы предусмотрено строительство регионального распреде-
лительно-накопительного грузового узла ООО «Перегрузочный пункт»                      
в устьевой части реки Луга. 

Также Правительством Ленинградской области оказывается содействие                  
в реализации комплексного проекта промышленного развития территории, 
прилегающей к морскому порту Усть-Луга (инвестор – ООО «Мультимо-
дальный комплекс «Усть-Луга»). Соответствующее заседание межведомст-
венной комиссии по размещению производительных сил на  территории Ле-
нинградской области состоялось 16 апреля 2015 года. 

2) в сфере производства строительных материалов: Между комитетом 
по строительству Ленинградской области и предприятиями строительной 
отрасли заключены соглашения о взаимодействии при реализации                                
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действующих на территории Ленинградской области инвестиционно-
строительных проектов, государственных программ и адресных инвестиционных 
программ в сфере капитального строительства и оказания государственной под-
держки гражданами, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

28 мая 2015 года комитетом по строительству Ленинградской области со-
вместно с Ленинградской областной торгово-промышленной палатой прове-
дена конференция по вопросу устойчивого развития промышленных  пред-
приятий строительного комплекса Ленинградской области. 

3) в сфере энергетики: Обеспечение взаимодействия между сбытовыми               
и сетевыми компаниями: АО  «ЛОЭСК» и ООО «РКС-Энерго», а также меж-
ду ОАО «Ленэнерго» и между ОАО «ПСК» по принципу «одного окна». За-
вершение всех мероприятий по данному направлению запланировано на 2 
квартал 2016 года. 

4) в сфере агропромышленного комплекса: Из средств федерального и об-
ластного бюджетов оказывалась государственная поддержка крестьянским 
фермерским хозяйствам на создание и развитие фермерских хозяйств, разви-
тие семейных животноводческих ферм, обновление парка сельскохозяйст-
венных машин и оборудования, реконструкцию и модернизацию инженерной 
инфраструктуры и др. 

В Ленинградской области функционирует фронт-офис Администрации 
Ленинградской области по взаимодействию с инвесторами. ГКУ «Агентство 
экономического развития Ленинградской области» (далее – ГКУ «АЭРЛО») 
осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу «еди-
ного окна» в соответствии с Приказом Комитета экономического развития                   
и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 27.05.2014 №22 
«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов Ле-
нинградской области по принципу «единого окна». По результатам 2015 года 
на сопровождении во фронт-офисе находится 126 инвестиционных проектов 
(в том числе принято на сопровождение в 2015 году 53 инвестиционных про-
екта), из них 25 иностранных (в том числе 5 проектов принято на сопровож-
дение в 2015 году). Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: 
от 50 до 40 000 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014 – 2020 годы.  

С целью обеспечения потенциальных инвесторов информацией об инве-
стиционных площадках на территории Ленинградской области для после-
дующего размещения производств ГКУ «АЭРЛО» уполномочено сопровож-
дать и актуализировать Реестр инвестиционных площадок Ленинградской 
области (далее – Реестр). По итогам 2015 года Реестр содержит 462 частные, 
муниципальные и государственные инвестиционные площадки, что больше 
2014 года на 52 площадки.  

В 2015 году актуализирована информация на Инвестиционном портале 
Ленинградской области. преобразован графический интерфейс портала,               
изменена структура подачи информации, актуализированы действующие ре-
гиональные меры поддержки инвесторов, планирующих и реализующих    
свои проекты на территории Ленинградской области. Посещаемость                        
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Инвестиционного портала Ленинградской области за отчетный период соста-
вила 41 110 посетителей (выросла в сравнении с 2014 годом на 2,5%). 

В целях привлечения инвестиций и повышения информационной откры-
тости Ленинградской области ГКУ «АЭРЛО» обеспечивает участие предста-
вителей Ленинградской области в конгрессно-выставочных и иных коммуни-
кативных мероприятиях в России и за рубежом. Количество мероприятий,                   
в которых было обеспечено участие представителей Ленинградской области 
в 2014 – 2015 годах: 

 

Период  
проведения 

мероприятий 

Конгрессно-
выставочные 
мероприятия 

в России 

Конгрессно-
выставочные 
мероприятия 
за рубежом 

Презентации 
инвестиционного 

потенциала  
в России 

Презентации 
инвестиционного 

потенциала за 
рубежом 

2014 год 8 2 Более 15 5 
2015 год 13 4 Более 30 7 
 
Эффективная деятельность ГКУ «АЭРЛО» в 2015 году подтверждается 

обеспечением вхождения Ленинградской области в число регионов с высо-
ким уровнем развития институтов для бизнеса в рамках «Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции», а также включению опыта региона в «Сборник лучших практик по 
улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»               
в части повышения удовлетворенности предпринимателей объектами инве-
стиционной инфраструктуры. 

Создание индустриальных парков на территории Ленинградской области 
способствует формированию комфортных условий для организации новых 
конкурентоспособных производств на производственных площадках, мак-
симально обеспеченных объектами инженерной, транспортной, коммуналь-
ной, коммуникационной и иной инфраструктуры. 

В Ленинградской области насчитывается более 10 индустриальных пар-
ков (как частных, так и государственных), на их площадях локализовано бо-
лее 100 резидентов, треть из которых являются иностранными компаниями.  

Среди крупных частных индустриальных парков, ориентированных                 
на размещение производств различных классов опасности можно выделить: 
«Приневский» (12,7 га), «Гринстейт» (114,9 га), «Кола» (123,7 га), «Дони-
Верево» (252,2 га), «Федоровское» (90,35 га), «М10» (508 га), Южные ворота 
(100 га), «Лесное» (114,9 га), «Левобережный» (189 га), мультимодальный ком-
плекс «Усть-Луга» (1546 га), индустриальная зона «Усть-Луга» (591,36 га). 

Также Правительством Ленинградской области реализуются проекты по 
созданию трех государственных индустриальных парков: «Тосно» (110 га), 
«Пикалево» (15 га), Северо-Западный нанотехнологический центр (17,7 га). 

В соответствии с областным законом Ленинградской области                                
от 28.07.2014 №52-оз «О мерах государственной поддержки создания                
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и развития индустриальных парков в Ленинградской области» для создания 
условий для дальнейшего развития индустриальных парков управляющим 
компаниям индустриальных парков также предоставляются налоговые льго-
ты: налог на прибыль снижен с 18% до 13,5%, налог на имущество снижен с 
2,2% до 0%. Кроме того предоставляются льготы по аренде земельного уча-
стка на срок   от 4 до 6 лет (1–2 год – 70%, 3–4 год – 40%, 5–6 год – 10%).  

В 2015 году статус индустриального парка присвоен двум частным индуст-
риальным паркам: «Гринстейт» и «Южные ворота», создано 250 рабочих мест.  

Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 10.09.2014                        
№685-рг был создан Штаб по снижению административных барьеров                       
и улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области (далее – 
Штаб). В 2015 году проведено 3 заседания Штаба. 

В апреле 2015 года Губернатором Ленинградской области была утвер-
ждена «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в Ленин-
градской области на 2015 – 2017 годы с учетом показателей Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-
рации. В состав сводной «дорожной карты» вошли направления «строитель-
ство» и «энергетика», по которым были созданы отдельные рабочие группы. 

Основными результатами реализации мероприятий «дорожных карт»                   
в 2015 году являются: сокращение времени получения разрешения на строи-
тельство, сокращение срока подключения электроэнергии, появилась воз-
можность подавать документы для регистрации предприятий через много-
функциональный центры, активное участие субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также представителей общественных ор-
ганизаций в обсуждении и экспертизе принимаемых нормативных правовых 
актов. По рейтингу качества осуществления оценки регулирующего воздей-
ствия в субъектах Российской Федерации по состоянию на 25 декабря                     
2015 года, сформированным Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, Ленинградская область находится на высшем уровне                     
и занимает 5 место среди субъектов России. 

На площадке Петербургского международного экономического форума                       
в 2014 году было подписано соглашение между Правительством Ленинград-
ской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» и Советом муниципальных образований Ленинградской 
области о внедрении «Муниципального инвестиционного стандарта».                       
В 2014 году Муниципальный инвестиционный стандарт был внедрен в 3 пи-
лотных районах Ленинградской области. В 2015 году в регионе была про-
должена работа по внедрению стандарта, в рамках которой заключены со-
глашения между Правительством Ленинградской области и администрация-
ми 8 муниципальных районов Ленинградской области: Всеволожского,                  
Волховского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, 
Тосненского и Приозерского. Для систематизации процедуры взаимодейст-
вия между Правительством Ленинградской области и администрациями                     
муниципальных районов в соответствии с Соглашениями разработаны формы 
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дорожной карты внедрения Муниципального стандарта, а также формы еже-
квартальных и годового отчетов по выполнению мероприятий дорожных карт. 

В 2015 году в рейтинге регионов России по уровню развития сферы госу-
дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП), осуществляемом по методи-
ке Минэкономразвития России, Ленинградская область заняла 6 место                          
(в 2014 году – 7 место). 

В июне 2015 года в целях реализации требований федерального законода-
тельства, учитывая, что срок действия концессионных соглашений длитель-
ный, значительно превышающий сроки утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, в Ленинградской области принят порядок принятия решений             
о заключении концессионных соглашений (утвержден Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 23.06.2015 №223 «Об утверждении 
Правил принятия решений о заключении концессионных соглашений, конце-
дентом по которым выступает Ленинградская область, на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»). 

Основные итоги реализации ГЧП проектов: 
1) строительство областного центра медицинской реабилитации                          

в г. Коммунар. В июле 2015 года Правительством Ленинградской области 
принято решение о заключении концессионного соглашения о реконструкции 
объектов недвижимого имущества в г. Коммунар Гатчинского района под 
объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реа-
билитации» и о его эксплуатации в целях оказания реабилитационных и ди-
агностических услуг пациентам с болезнями системы кровообращения, нерв-
ной и опорно-двигательной систем, после операций и травм. 

В сентябре 2015 года утверждена конкурсная документация и объявлен 
конкурс на право заключения указанного концессионного соглашения.                   
На участие в конкурсе поступила одна заявка, признанная соответствующей 
предъявляемым требованиям. В 2016 году по итогам рассмотрения конкурс-
ного предложения заявителя будет принято решение о заключении концесси-
онного соглашения с единственным участником конкурса. Ориентировочный 
срок заключения соглашения – июнь 2016 года. 

Реализация данного концессионного соглашения позволит привлечь более 
1,5 млрд. руб. частных инвестиций в отрасль здравоохранения. В реабилита-
ционном центре ежегодно более 3 тыс. жителей Ленинградской области смо-
гут получить необходимую медицинскую помощь, что позволит сократить 
сроки ожидания госпитализации на лечение до 1 месяца. 

2) создание сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской 

области. В 2015 году разработано и согласовано технико-экономическое 
обоснование проекта по созданию сети плавательных бассейнов на террито-
рии Ленинградской области на основе концессионного соглашения.  

В октябре 2015 года создана рабочая группа по реализации проекта                            
в г. Гатчине и г. Отрадное на основе концессионного соглашения. Совместно 
с членами рабочей группы разработаны и утверждены дорожные карты реа-
лизации проекта. 

55



Проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений 
запланировано на 2016 год. Реализация данного проекта позволит увеличить 
процент обеспеченности бассейнами с 9,9% до 16,2%. 

3) создание системы комплексной безопасности дорожного движения. 
Правительство Ленинградской области ведет работу по реализации проекта 
по созданию системы комплексной безопасности дорожного движения                     
на основе концессионного соглашения.  

Проект включает в себя создание и эксплуатацию сети дополнительных 
рубежей фото- и видео-фиксации нарушений правил дорожного движения 
(скоростной режим и перекрестки) на федеральных, региональных и местных 
автодорогах, а также эксплуатацию существующих рубежей.  

В 2015 году создана межведомственная рабочая группа при Правительст-
ве Ленинградской области, в состав которой вошли представители федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти. С привлечением про-
фессиональных консалтинговых компаний разработано технико-эконо-
мическое обоснование проекта. 

Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения 
запланировано на 2016 год. Реализация данного проекта позволит к 2020 году 
сократить общее количество ДТП на 30%, а также сократить количество оча-
гов аварийности на 50%. 

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 199,7 млрд руб. или 104,6% по отно-
шению к объему инвестиций 2014 года. 

Несмотря на нестабильность общей экономической ситуации, сокращение 
доступности и удорожание кредитных ресурсов, в регионе продолжают реа-
лизовываться крупные инвестиционные проекты, а также инициируются но-
вые проекты. 

Крупнейшими инвестиционными проектами Ленинградской области, реа-
лизуемыми в 2015 году, являются:  

 строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2 на тер-
ритории города Сосновый бор (ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 

 строительство организации лесопильного производства мощностью 
338 тыс. куб. м и организация выпуска топливных (древесных) гранул                       
(ООО «ММ-Ефимовский»); 

 создание комплекса производства высокооктановых компонентов бен-
зина (ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»); 

 проект «Балтийский СПГ» по строительству завода по производству 
сжиженного газа (ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»);  

 создание производственных объектов для выпуска газовых турбин                     
в Ленинградской области (ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»); 

 строительство карбамидного завода (ООО «Балтийский карбамидный 
завод»); 

 строительство специализированного морского транспортно-
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технологического комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов (ОАО 
«Морской торговый порт «Приморск»);  

 строительство комплекса перегрузки наливных грузов в морском тор-
говом порту Усть-Луга и увеличение его производственной мощности                     
(ОАО «Усть-Луга Ойл»); 

 строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного 
природного газа (ЗАО «Криогаз»);  

 строительство регионального распределительно-накопительного гру-
зового узла (ООО «Перегрузочный пункт»);  

 строительство терминала по перевалке минеральных удобрений                  
(ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»);  

 строительство терминала по перевалке контейнерных грузов                      
(ОАО «Усть-Лужский  Контейнерный Терминал»).  

Общий объем инвестиций по указанным проектам (за исключением про-
екта ООО «Балтийский СПГ») составляет  более 800 млрд руб. 

Ключевым фактором, который определит рост инвестиционной активно-
сти в 2016-2017 годах, является переход в инвестиционную фазу новых круп-
ных проектов ОАО «Газпром» (проект «Балтийский СПГ» по производству 
сжиженного природного газа), ООО «Балтийская газохимическая компания» 
(строительство метанольного завода), ЗАО «Криогаз» (производство и пере-
валка сжиженного природного газа), ООО «Балтийский карбамидный завод» 
(производство удобрений), с общей оценочной стоимостью около 720 млрд 
руб. Кроме того, в 2016 году планируется завершение крупного проекта по 
организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт–
Петербург-Бусловская Октябрьской железной дороги ОАО «Российские же-
лезные дороги» (объем инвестиций – 95,3 млрд  руб.). 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы        
«Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития                 
и диверсификации экономики города Пикалево» разработана документация      
на  промышленные площадки на территории муниципального образования                     
«Пикалевское городское поселение». В настоящее время часть площадок пол-
ностью обеспечена инженерными коммуникациями, на которых размещаются 
будущие производства: 

 на первой промышленной площадке работает производство металло-
конструкций (ООО «Северная Компания»), общий объем инвестиций по про-
екту 45,5 млн руб., численность работающих – 25 человек; 

 на второй промышленной площадке открылся высокотехнологичный теп-
личный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей в защищенном 
грунте ООО «Круглый Год», общий объем инвестиций по проекту 2093                     
млн руб., в настоящее время численность работающих составляет 172 человека.  

 на третьей площадке реализуется проект по созданию индустриально-
го парка «Пикалево». Территория индустриального парка составляет 15 га. 
Общий бюджет составляет 254,3 млн руб., в том числе 241,1 млн руб.                 
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бюджетные инвестиции.  
В 2015 году по проекту «Создание индустриального парка «Пикалево»                 

на территории парка проводились строительно-монтажные работы 1 этапа 
строительства.  

В Сланцах реализуется инвестиционный проект по строительству второй 
очереди предприятия в целях увеличения мощностей по выпуску клинкера   
до 3000 тонн в сутки (ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»). Стои-
мость проекта составляет 2,7 млрд руб. 

В Сясьстрое реализуется инвестиционный проект по строительству завода 
по производству «под ключ» на основе конструкционного материала панели 
CLT (Cross Laminated Timber) объектов жилого и промышленного назначе-
ния (ЗАО «Ладожский ДСК»). Стоимость проекта составляет 5,1 млрд руб. 

Мероприятия, которые реализовывались в 2015 году, были также нацеле-
ны на выполнение целевых показателей по Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №596, в частности, были направлены на обес-
печение прироста высокопроизводительных рабочих мест, повышение доли 
объема инвестиций  в основной капитал в процентах к валовому региональ-
ному продукту. По обоим указанным показателям в 2015 году планируется 
достижение запланированных целевых показателей. 

В 2016 году планируется продолжить начатые в 2013 – 2015 году инициа-
тивы Правительства Ленинградской области, направленные на снижение ад-
министративных барьеров и улучшение инвестиционного климата региона                  
и обеспечение эффективной коммуникации с предпринимателями.  

В частности, предполагается объединение Инвестиционного совета                       
со Штабом по снижению административных барьеров и улучшению инве-
стиционного климата в Ленинградской области. На их базе запланировано 
создание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектного 
управления (далее – Совет). Образование нового коллегиального и совеща-
тельного органа обусловлено следующими предпосылками: 

 увеличение количества проектных направлений и инициатив; 
 внедрение системы проектного управления в органах исполнительной 

власти Правительства Ленинградской области (п. 8 перечня поручений Пре-
зидента РФ от 14.08.2015 №Пр-1366); 

 усиление работы по улучшению инвестиционного климата с учетом 
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата               
в субъектах РФ. 

Проект нормативного документа о создании Совета в настоящее время 
находится на согласовании в органах исполнительной власти Ленинградской 
области. 

Также в 2016 году планируется продолжение работы по внедрению Му-
ниципального инвестиционного стандарта во всех муниципальных районах 
Ленинградской области и осуществлять мониторинг его реализации. 

В первом полугодии 2016 года региональная нормативная правовая база 
будет приведена в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015                      
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№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» путем разработки норматив-
ных правовых актов Ленинградской области. 

Основные задачи на 2016 год включают: 
1) «Стандарт коммуникации с инвестором» (использование стандарти-

зированных подходов во взаимодействии с инвесторами на уровне отрасле-
вых комитетов и на муниципальном уровне; интеграция трех уровней взаи-
модействия с инвесторами (специализированная организация – отраслевые 
органы исполнительной власти – органы местного самоуправления): 

 внедрение стандарта коммуникации с инвестором на муниципальном 
уровне; 

 единый регламент коммуникации с инвесторами для отраслевых орга-
нов исполнительной власти (инвестиционный меморандум); 

 схема коммуникации с инвесторами на 3 уровнях: подписание согла-
шений, включение в положения о комитетах. 

2) «Сопровождение 2.0» (сопровождение, увязанное с ключевыми показа-
телями эффективности: вклад проектов на сопровождении в общий объем 
инвестиций в год (от 3% до 10%), доля проектов на сопровождении в при-
оритетных отраслях и кластерах (не менее 50%): 

 дифференциация типов проектов и типов сопровождения (введение 
новых упрощенных и сокращенных форм сопровождения); 

 целевое привлечение инвестиций в приоритетные для региона отрасли 
и кластеры; 

 реализация наиболее крупных и социально-значимых проектов в логи-
ке проектного управления; 

 продвижение федеральных мер поддержки, механизмов, инструмен-
тов: государственно-частное партнерство, инвестиционный лифт, территории 
опережающего развития, особые экономические зоны, инструменты проект-
ного финансирования и др. 

3) «Повышение прозрачности»: 
 предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде, в том числе посредством многофункциональных центров); 
 снижение административных барьеров; 
 повышение роли институтов развития/ассоциаций: выстраивание 

взаимодействия на стыках зон ответственности с органами исполнительной 
власти Ленинградской области. 

 
Строительство 

Жилищное строительство 

В 2015 году в Ленинградской области объем ввода жилья в эксплуатацию 
по оперативным данным составил 2 млн 323 тыс. кв. м жилья (в т.ч. объекты 
ИЖС – 829,8 тыс. кв. м), что на 30% больше, чем в прошлом году (в 2013 
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году – 1 млн 360 тыс. кв. м, в 2014 году – 1млн 787 тыс. кв. м).  Построено 
свыше 33 тыс. квартир и более 6 тыс. индивидуальных жилых домов (в 2014 
году было построено свыше 19 тыс. квартир и более 6 тыс. ИЖД). План по 
вводу жилья утвержденный Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации выполнен на 140,8% (прогнозный показатель по вводу жилья 
– 1 млн 650 тыс. кв. м). 

 

Ввод жилья на территории Ленинградской области 

 
   2009 г.         2010 г.         2011 г.         2012 г.         2013 г.        2014 г.         2015 г. 
 
Лидерами по вводу общей площади жилых домов среди муниципальных об-

разований являются: Всеволожский район – построено 1327 тыс. кв. м (в 2014 
году – 799 тыс. кв. м), Ломоносовский район – 195 тыс. кв. м, (в 2014 году – 179 
тыс. кв. м), Гатчинский район – 181 тыс. кв. м (в 2014 году – 146 тыс. кв. м).                 
На одного человека в 2015 году в области построено 1,3 кв. м жилья. 

В настоящее время строительство ведется на 605 строительных площад-
ках площадью возводимого жилья порядка 8 млн 621 тыс. кв. м (в 2013 году 
строительство осуществлялось на 420 строительных площадках, площадью 
порядка 4 млн 446 тыс. кв. м, в 2014 году строительство осуществлялось                    
на 499 строительных площадках, площадью 5 млн 676 тыс. кв. м).  

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство за 2015 
год составил – 98 млрд 100 млн руб. (91,0% к показателю 2014 года). 

Жилищные программы 

В 2015 году в Ленинградской областе продолжена реализация мероприя-
тий государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области», которая 
предусматривает, в том числе, мероприятия для выполнения задач, постав-
ленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2012г. №600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным                   
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг» (далее – Указ Президента Российской Федерации №600). 

В государственную программу входят подпрограммы, направленные                    

60



на улучшение жилищных условий граждан и их семей: «Жилье для молоде-
жи», «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», 
«Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в рай-
онах массовой жилой застройки». Кроме того, в Ленинградской области реа-
лизуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Также в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской                      
области» реализуется мероприятие по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности.  

Затраты на реализацию мероприятий указанных подпрограмм в 2015 году 
составили более  871,5 млн руб., в т.ч.: 

 большая часть средства областного бюджета – 836,4 млн руб., 
 средства федерального бюджета – 35,1 млн руб.  
В результате реализации мероприятий жилищных программ, улучшили 

жилищные условия в 2015 году 763 семьи Ленинградской области (в 2014 
году – 436 семей), в том числе 451 семья – по свидетельствам 2014 года.                     
431 семье Ленинградской области выданы свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья, 94 гражданам компенси-
рована часть расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам (в 2014 
году – 72 гражданам), 6 молодым семьям предоставлена дополнительная со-
циальная выплата в случае рождения детей. 

Учитывая тот факт, что сроки действия свидетельств о праве на получение 
социальных выплат для приобретения (строительства) жилья действуют в тече-
ние 9 – 12 месяцев, у 119 семей сохраняется право в 2016 году приобрести или 
построить жилье с использованием свидетельств, выданных в 2015 году. 

В Ленинградской области продолжается работа  по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках,   бесплатно предостав-
ленных для индивидуального жилищного строительства членам многодетных 
семей, молодым специалистам, членам молодых семей, в соответствии с област-
ным законом от 14 октября 2008 №105-оз и постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14 декабря 2012 года №401.                       

В 2015 году было завершено строительство объектов инженерной                            
и транспортной инфраструктуры на выделенных 52-х земельных участка                      
(из них 43 земельных участка предоставлены многодетным семьям) в 3-х му-
ниципальных образованиях: Кузьмоловском сельском поселении Всеволож-
ского муниципального района (сети водоснабжения и водоотведения), Ло-
дейнопольском городском поселении (водоснабжение, водоотведение, газо-
снабжение, транспортная инфраструктура), Агалатовском сельском поселе-
нии Всеволожского муниципального района (транспортная инфраструктура, 
сети водоснабжения и водоотведения). В 9-ти муниципальных образованиях 
Ленинградской области за счет средств субсидий, выделенных бюджетам 
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муниципальных образований в 2014 году из областного бюджета Ленинград-
ской области, выполнены 10 проектов строительства объектов инженерной                        
и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
гражданам в соответствии с областным законом.  

Ленинградская область с 2015 года участвует в программе «Жилье для рос-
сийской семьи», в рамках которой планируется строительство жилья экономиче-
ского класса по цене не выше 35 тыс. руб. за 1 кв. м в объеме 75 тыс. кв. м. Дан-
ная программа позволит улучшить жилищные условия многодетным семьям, 
работникам бюджетной сферы, инвалидам, гражданам, нуждающимся                         
в улучшении жилищных условий, а также другим гражданам, желающим 
улучшить жилищные условия, занимающим менее 18 кв. м на члена семьи, 
имеющим невысокий уровень дохода, но достаточный для получения ипо-
течного кредита (предоставление льготных кредитов) или приобретения жи-
лья за счет собственных средств.  

По итогам отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи» в сентябре 
2015 года участником программы признано ООО «Малый Петербург» с проек-
том жилья экономического класса общей площадью 10 тыс. кв. м на земельных 
участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
Невский проспект. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда 
Одним из приоритетных направлений жилищной политики Ленинград-

ской области является обеспечение комфортных условий проживания, в т.ч. 
реализация права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техниче-
ским требованиям. 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, и в целях исполнения    
Указа Президента Российской Федерации №600 в Ленинградской области                        
к 1 января 2016 года было расселено 55,1 тыс. кв. м. Переселены в новое жилье 
3491 человек, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, что на 532 
человека больше переселенных в 2014 года. Плановый целевой показатель пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год – расселенная 
площадь 54,68 тыс. кв. м, установленный распоряжением Правительства Россий-
ской  Федерации от 26.09.2013 №1743-р, Ленинградской областью достигнут.   

 В рамках региональной адресной программы, рассчитанной на расселе-
ние аварийных домов в 2015 году введено в эксплуатацию 42 жилых дома                 
(в 2014 году – 36 жилых домов). В настоящее время завершается строитель-
ство 5 жилых многоквартирных домов, ведется строительство 26 многоквар-
тирных жилых домов и реконструкция одного дома. До конца 2016 года пла-
нируется расселить 229 домов, расселяемой площадью более 42,3 тыс. кв. м, 
в которых проживают 2689 граждан. 

Развитие социального комплекса 

Одним из приоритетных направлений государственного инвестирования 
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является развитие социального комплекса. 
В соответствии с Адресной инвестиционной программой и Госпрограммами 

Ленинградской области в 2015 году на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт 194 объектов социальной сферы (в 2014 году – 179 объектов) 
было предусмотрено из бюджетов всех уровней  более 8 млрд 352 млн руб. (уве-
личение по отношению к 2014 году составило 45,9%), из них:  

 большая часть – областной бюджет – более 5 млрд 505 млн руб.;  
 федеральный бюджет – 644 млн 102 тыс. руб.; 
 местный бюджет – более 1 млрд 9 млн.руб.; 
 субсидии фонда обязательного медицинского страхования – более 

1млрд 193 млн руб.   
В прошлые годы расходы областного бюджета на эти цели были значи-

тельно меньше (в 2012 году – 2 млрд 242 млн руб.; в 2013 году – 3 млрд                      
266 млн руб.; в 2014 году – 4 млрд 497 млн руб.). 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки» в 2015 году в Ленинградской области было преду-
смотрено финансирование строительства 6 детских дошкольных учреждений 
и осуществлен выкуп 17 построенных детских садов и помещений у инвесто-
ров на сумму порядка 2,7 млрд руб. консолидированного бюджета. Это по-
зволило решить в среднесрочной перспективе проблему очередей в детские 
дошкольные учреждения. 

В отчетном периоде было продолжено строительство новых образова-

тельных учреждений: общеобразовательных школ в пос.Сельцо Волосовско-
го района на 300  мест, в пос.Павлово Всеволожского района на 600 мест,               
в пос.Вознесенье на 350 мест, детской школы искусств в г.Тосно, начато 
строительство пристройки к школе в пос.Толмачево Лужского района на 350 
мест, реконструкция детской школы искусств со строительством пристройки 
в г. Волосово.  

В 2015 году Правительством Ленинградской области заключено 5 соглаше-
ний о сотрудничестве с администрациями муниципальных образований и за-
стройщиками по выполнению мероприятий под условным названием «Соцобъ-
екты в обмен на налоги». По соглашениям до конца 2022 года планируется по-
строить 59 объектов: 44 детских сада на 6559 мест и 15 школ на 12414 мест.                    
В настоящее время строятся 15 детсадов на 2015 мест и 3 школы на 2199 места.  

Для участия в проекте «Соцобъекты в обмен на налоги» застройщики 
осуществили перерегистрацию своих предприятий на территорию Ленин-
градской области. Это позволило почти в восемь раз увеличить поступления 
в консолидированный бюджет Ленинградской области с 230 млн руб. в 2012 
году до 1 млрд 800 млн руб. в 2014 году. В среднем ежегодно поступления 
увеличиваются более чем в 2,5 раза. 

В 2015 году приобретены в муниципальную собственность 5 детских садов: 
на 100 и 110 мест в п. Мурино (у ООО «Полис Групп»), на 110 мест  в д. Кудрово 
(у ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость» группы компаний 
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«Сэтл Сити»), на 80 мест в пос. Мурино (у АО «Арсенал-3»), на 110 мест                                 
в пос. Мурино (у ООО «Инвест Капитал» группы компаний «ЦДС»). 

Финансирование составило 417,175 млн руб., в т.ч. за счет средств феде-
рального бюджета – 185,543 млн руб., средств областного бюджета – 162,143 
млн руб. и средств местного бюджета – 69,489 млн руб.  

На строительство и реконструкцию спортивных сооружений в 2015 году 
было предусмотрено порядка 1,6 млрд руб. (в 2014 году – более 835 млн руб.). 

Начато строительство плавательного бассейна в г. Ивангороде. 
Продолжено строительство спортивного центра с универсальным игровым 

залом и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге, водноспортивного 
оздоровительного комплекса в г. Волосово, физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК) в г. Приозерск и г. Сланцы, спортивно-оздоровительного 
комплекса с бассейном на 40 чел. в пос. Плодовое Приозерского района. 

На объекты здравоохранения из областного бюджета в 2015 году было 
предусмотрено порядка 1,7 млрд руб. (в 2014 году около 1 млрд руб.).  

Начато строительство корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психи-
атрической больницы, детской поликлиники на 600 посещений в смену                     
в г. Всеволожске. 

Продолжено строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) и офисов врачей общей практики в сельской местности. Совместно с 
ГК «Ростех» продолжено строительство перинатального центра в г. Гатчине.  

В сфере культуры в 2015 году приступили к проектированию и строи-
тельству 14 домов культуры, выполнены работы по капитальному ремонту 36 
домов культуры в сельской местности на общую сумму 131 млн 578 тыс. руб.   

В 2015 году введено в эксплуатацию 40 новых объектов социальной ин-

фраструктуры, в т.ч.: 
– 19 детских садов и помещений под детские сады (общее количество 

мест 2 875); 
–  пристройка на 350 мест к зданию МОБУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №8 город Волхов»; 
– 7 объектов физической культуры и спорта: ледовая арена  г. Кингисепп, 

крытый каток с искусственным льдом г. Кириши, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в п. Важины,  стадион-площадка для МБОУ «Сиверская 
общеобразовательная школа №3 в пос. Сиверский Гатчинского района, строи-
тельство универсальных спортивных площадок в пос. Мельниково Приозерского 
района, в с. Путилово Кировского района, в дер. Большая Вруда Волосовского 
района; 

– 7 ФАПов: в пос. Курск, пос. Каложицы Волосовского района, пос. Пчевжа 
Киришского района, д. Мелегержская Горка Тихвинского района, пос. Ромашки 
Приозерского района, пос. Мшинская, пос. Торковичи Лужского района; 

– амбулатория пос. Мельниково Приозерского района; 
– офис врача общей практики с. Путилово Кировского района; 
– реконструкция корпуса №10 онкологического диспансера, пос. Кузьмо-

ловский Всеволожского района; 
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– 2 поликлиники: поликлиника на 150 посещений в смену в г. Мга Киров-
ского района, поликлиника на 380 посещений в смену в д. Новое Девяткино 
Всеволожского района;  

– 1 газовая блочно-модульная котельная для жилого дома  ГУЗ ЛО  
Дружносельской туберкулезной больницы пос. Дружноселье Гатчинского 
района.  

Кроме того, полностью выполнены строительно-монтажные работы                       
по строительству и в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы                     
и работы по вводу в эксплуатацию:  

 универсального спортивного комплекса с игровым залом в п. Дзер-
жинского Лужского района;  

 газовых блочно-модульных котельных: для ГКУЗ ЛО «Областная               
туберкулезная больница в городе Выборге», стационарное отделение                 
в пос. Соколинское, для  ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая 
больница» в пос. Ульяновка Тосненского района; 

 детского сада на 100 мест в дер. Рабитицы Волосовского района;  
 ФАПов: в пос. Приветнинское Выборгского района, пос. Ярославичи 

Подпорожского района; 
 библиотеки в пос. Соловьевка, Приозерского района.  
В 2016 году, в соответствии с адресной инвестиционной программой, 

предполагается завершить строительно-монтажные и ремонтные работы                        
на 60 объектах, в том числе планируется построить и ввести в эксплуатацию 
6 детских садов, 1 школу, 8 объектов физической культуры и спорта, 3 объ-
екта здравоохранения, 5 объектов культуры, 2 котельные и здание ветери-
нарной инспекции. Выполнить работы по капитальному ремонту 20 спортив-
ных площадок при школах и  14 домов культуры в сельской местности. 

Государственный контроль и надзор в сфере строительства 

В целях обеспечения надежности и безопасности строительства в 2015 го-
ду региональный государственный строительный надзор осуществлялся                      
в отношении 1019 объектов капитального строительства (в 2013 году – 872 
объектов, в 2014 году – 923 объектов), в том числе: 354 объекта жилищного 
строительства, 142 объекта культурно-бытового и социального назначения, 
523 объекта производственного назначения. Количество строящихся объек-
тов жилищного строительства постоянно увеличивается: в 2012 году осуще-
ствлено строительство 199 объектов, в 2013 году – 271 объекта, в 2014 году – 
292 объектов, в 2015 году – 354 объектов. 

Выдано 236 заключений о соответствии построенных и реконструирован-
ных объектов требованиям проектной документации, техническим регламен-
там (в 2014 году – 329). На основании выданных заключений введены                       
в эксплуатацию социально значимые объекты: поликлиника на 380 посеще-
ний в смену в дер. Новое Девяткино Всеволожского района, общеобразова-
тельная школа на 1600 мест в дер. Кудрово, Всеволожского района, 19 дет-
ских дошкольных образовательных учреждений (в том числе: на 155 мест                     
в пос. Рощино и пос. Первомайское Выборгского района, на 280 мест                               
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в г. Шлиссельбурге Кировского района, на 220 мест в г. Выборг), онкологи-
ческий диспансер п. Кузьмоловский Всеволожского района, 15 блочно-
модульных котельных (в г. п.  Толмачево, пос. Осьмино, дер. Каменка,                      
дер. Ретюнь, г. Луга, дер. Заклинье, пос. Красный Маяк, пос. Зеленый                        
Бор Лужского района, пос. Сосново Приозерского района, дер. Выскатка 
Сланцевского района). 

В 2015 году было выдано 6 решений об отказе в выдаче заключений о со-
ответствии построенных объектов требованиям проектной документации, 
технических регламентов, в связи с тем, что застройщиками не были устра-
нены ранее выявленные нарушения (в 2014 году – 14 решений). 

В отчетном периоде проведено 916 проверок объектов капитального 
строительства (в 2014 году – 993), по результатам которых выдано 537                
предписаний об устранении выявленных нарушений (в 2014 году – 529), вы-
несено 104 постановления о назначении административных наказаний                   
(в 2014 году – 155) на сумму 7 499,0 тыс. руб. 

В 2015 году проведена государственная экспертиза проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий 261 объекта (в 2014 году – 304). 

  На конец 2015 года количество действующих договоров участия в доле-
вом строительстве по сравнению с 2014 годом увеличилось на 17 тыс.                      
(с 57 300 до 74 787). Увеличилось и количество объектов, финансирование 
которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан – участ-
ников долевого строительства (с 554 до 634 объектов). 

Задачами органов исполнительной власти в сфере долевого строительства яв-
ляется предупреждение нарушений посредством контроля и продолжение рабо-
ты по урегулированию ситуации по решению проблем участников долевого 
строительства, пострадавших от действий «недобросовестных» застройщиков. 

По результатам контрольных мероприятий в области соблюдения законода-
тельства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в 2015 году вынесено 48 постановлений о назна-
чении административных штрафов на общую сумму 6 млн 742 тыс. руб.  

В соответствии с ч.7 ст.23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» в Ленинградской области в 2015 году продол-
жено формирование и ведение реестра граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных домов на территории Ленин-
градской области и чьи права нарушены. В реестр включено 215 граждан. 

В соответствии с областным законом от 27.12.2013 № 107-оз «О поддерж-
ке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных                     
домов, расположенных на территории Ленинградской области» ведется ре-
естр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных 
домов, нуждающихся в поддержке на территории Ленинградской области, и 
реестр недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство 
многоквартирных домов на территории Ленинградской области. В результате 
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принятия предусмотренных Законом мер и при участии органов исполни-
тельной власти Ленинградской области в 2015 году:  

 завершено строительство и введен в эксплуатацию многоквартирный 
дом в д. Новое Девяткино Всеволожского района (переданы квартиры 315 
гражданам – участникам строительства);  

 в 2 делах о банкротстве застройщиков были заключены мировые со-
глашения, в результате чего появилась реальная возможность завершения 
строительства еще 2 многоквартирных комплексов. 

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

В декабре 2015 года принят областной закон «О внесении изменений в 
областной закон «О поддержке пострадавших участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинград-
ской области», который расширяет возможности привлечения инвесторов для 
завершения строительства «проблемных объектов», путем предоставления 
юридическому лицу земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для 
строительства  на  них многоквартирных домов и последующего безвозмезд-
ного предоставления жилых помещений в собственность пострадавшим уча-
стникам долевого строительства, нуждающимся в поддержке. 

С 2014 года, с учетом произошедших изменений федерального законода-
тельства в части осуществления контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности при 
выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию, проверки деятельности органов местного самоуправления                         
и должностных лиц местного самоуправления проводятся на основании еже-
годного плана проведения проверок, сформированного и согласованного 
прокуратурой субъекта Российской Федерации, совместно органами государ-
ственного контроля (надзора). В 2015 году в соответствии с ежегодным пла-
ном проверок проведена 21 проверка составлен 21 акт проверки, выдано 39 
предписаний (в 2014 году – 28), по результатам исполнения которых 130  
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
отменено и приведено в соответствие с законодательством о градостроитель-
ной деятельности (в 2014 году – 15).  

Всего в 2015 году выявлено 1029 фактов нарушения органами местного 
самоуправления установленного порядка выдачи разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2014 году – 50).                     
К административной ответственности привлечено 5 должностных лиц адми-
нистраций (МО «Кузьмоловское городское поселение», МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района, Тихвинского и Лужского 
муниципальных районов Ленинградской области), в отношении должност-
ных лиц администраций муниципальных образований составлено 16 прото-
колов об административных правонарушениях (в 2014 году –  24 протокола), 
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по результатам рассмотрения которых, вынесено 12 постановлений о назна-
чении административного наказания (в 2014 году –  20). 

С  2015 года вступил в силу областной закон от 07.07.2014 №45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области». Областной закон принят 
в целях перераспределения полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области и не допущения 
увеличения количества нарушений, допускаемых органами местного само-
управления при выдаче разрешений на строительство и ввода объектов                     
в эксплуатацию, при утверждении документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 

Органы местного самоуправления Ленинградской области всех уровней             
с 1 января 2015 года утратили полномочия в сфере выдачи разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию в отношении объектов капи-
тального строительства, проектная документация которых подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. 

С учетом новых полномочий в 2015 году выдано 200 разрешений на 
строительство (в 2014 году – 9), подготовлено 164 отказа в выдаче разреше-
ний на строительство (в 2014 году – 5). Также выдано 154 разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию (в 2014 году – 9), подготовлено 100 отказов                    
в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2014 году – 2), 
продлен срок действия 200 разрешений на строительство. Внесены измене-
ния в 40 ранее выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, подготовлено 10 отказов во внесении таких изме-
нений (в 2014 году изменения не вносились). 

В целях повышения прозрачности и открытости работы по выдаче разре-
шений, оперативному мониторингу в сфере строительства создана общедос-
тупная информационная система – Реестр выданных разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в Ленинградской 
области. Данный реестр размещен в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Ленинградской области.  
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Малое и среднее предпринимательство 
 
 
 
В 2015 году в Ленинградской области осуществляли деятельность 61 197  

субъектов малого и среднего предпринимательства (102,6% к уровню 2014  
года), в  том числе 218 средних, 2 366 малых предприятий, 17 040 микро-
предприятий и  41 573 предпринимателя без образования юридического лица. 
Таким образом,  в малом и среднем бизнесе занято около одной трети заня-
тых в экономике региона.  

В структуре малых предприятий (без учета микропредприятий)  наиболь-
ший удельный вес занимают предприятия оптовой и  розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования  – 23,9%, обрабатывающие производства – 18%, 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 17% 
и строительство – 13,9%. Наибольший удельный вес среди средних предпри-
ятий занимают обрабатывающие производства – 33%.   

 

Структура малых предприятий Ленинградской области 
 

 
 
В 2015 году государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области осуществлялась в соответст-
вии с подпрограммой «Развитие малого, среднего предпринимательства                        
и потребительского рынка Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Стимулирование экономической активно-
сти Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 года №394. Из средств областного 
бюджета Ленинградской области было израсходовано  более 224,8 млн руб. 
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(72,35% от плана). Неполное освоение бюджетных средств связано с неуча-
стием Ленинградской области в 2015 году в конкурсном отборе, проводимом 
Минэкономразвития РФ,  по мероприятию «Создание и (или) развитие ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, оказывающей имущественную поддержку, – частных промышленных 
парков» ввиду отсутствия организаций, удовлетворяющих условиям, уста-
новленным приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167 «Об 
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». В связи с тем, что средства областного бюджета были пре-
дусмотрены в целях соблюдения уровня софинансирования расходного обяза-
тельства Ленинградской области, расходование ассигнований по мероприятию 
«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие индустриальных пар-
ков, частных промышленных парков и (или) технопарков для размещения 
субъектов малого и среднего предпринимательства» не производилось. 

Кроме областных ресурсов для реализации комплекса мер, направляемых 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, по 
итогам участия Ленинградской области в федеральном конкурсе были при-
влечены и полностью освоены федеральные ресурсы в общем объеме более 
267,7 млн руб. (131% к уровню 2014 года).  

В 2015 году реализованы все основные мероприятия,  направленные на 
финансовую поддержу субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Помимо мер, направленных на удешевление лизинговых и кредитных плате-
жей субъектов малого и среднего предпринимательства, продолжали успеш-
но реализовываться относительно новые меры поддержки, направленные на 
снижение производственных издержек субъектов малого и среднего пред-
принимательства и повышение их конкурентоспособности. Это субсидирова-
ние  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных                 
с приобретением производственного оборудования в целях модернизации 
производственных процессов, а также субсидирование затрат, связанных                   
с реализацией мероприятий программ энергоэффективности.   

Особое внимание уделялось реализации мер, способствующих развитию 
малого и среднего бизнеса в социальной сфере. Это предоставление субсидий 
для создания частных детских садов и центров временного пребывания детей.  

Ежегодно проводится работа по поддержке городов Ленинградской об-
ласти с монопрофильной экономикой и софинансирование муниципальных 
программ поддержки предпринимательства.  

Итоги реализации областного законодательства в 2015 году 

В связи с принятием федеральных законов от  29.12.2014 №477-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», от  21.07.2014  №244-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 
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части второй Налогового кодекса Российской Федерации», от 13.07.2015  №232-
ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» в рамках реализации налоговых полномочий 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных главами 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» и 26.5 «Патентная система налогообложения» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации разработаны проекты обла-
стных законов, которыми вносятся изменения в правовые акты, регламентирую-
щие патентную систему налогообложения и упрощенную систему налогообло-
жения на территории Ленинградской области.   

Областными законами от 20.07.2015 №73-оз, от 27.11.2015 №123-оз вне-
сены изменения в областные законы от 07.11.2012 №80-оз «О патентной сис-
теме налогообложения на территории Ленинградской области» и от 
12.10.2009 №78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи                      
с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ле-
нинградской области».  

В результате принятия областных законов на территории Ленинградской 
области: 

 с 27.07.2015 года применяется налоговая ставка в размере 0%  для налого-
плательщиков – впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную сис-
тему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах; 

 с 01.01.2016 года применяется налоговая ставка в размере 0% для на-
логоплательщиков – впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или па-
тентную систему налогообложения и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания бытовых услуг населению; 

 с 01.01.2016 года применяется ставка налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в размере пяти процентов (до внесения изменений –7%); 

 расширен перечень видов предпринимательской деятельности, которые 
могут быть переведены на патентную систему налогообложения (с 47 до 66); 

 снижен размер потенциально возможного к получению годового дохо-
да индивидуальных предпринимателей в зависимости от средней численно-
сти наемных работников за налоговый период по отдельным видам деятель-
ности в целях применения патентной системы налогообложения (уменьши-
лась стоимость патента). 

В соответствии с новой редакцией федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен за-
прет для органов государственной власти при оказании поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства требовать у последних документы, 
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которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, либо подведомственных им организаций (кроме случа-
ев, установленных федеральным законом). Разработаны проекты двадцати 
постановлений Правительства Ленинградской области, предполагающих вне-
сение соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий.  

Подготовлены предложения для включения в федеральную стратегию 
развития малого и среднего предпринимательства, касающиеся развития за-
дачи увеличения к 2020 году численности работников, занятых на малых                    
и средних предприятиях. 

На 2016 год основными задачами в сложившихся экономических услови-
ях являются: 

Реализация эффективных мероприятий поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях снижения напряженности ситуации, связанной с высокими про-
центными ставками по кредитам на развитие бизнеса субъектов малого                       
и среднего предпринимательства, увеличено бюджетное финансирование 
мероприятия, направленного на предоставление субсидий субъектам малого                   
и среднего предпринимательства для частичного возмещения затрат, связан-
ных с  уплатой процентов по кредитным договорам. На реализацию этой ме-
ры будет направлено 30 млн руб.   

Начата деятельность АО «Агентство поддержки малого и среднего пред-
принимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинград-
ской области» по предоставлению микрозаймов (установлен равный доступ 
для субъектов бизнеса в получении микрозаймов в размере, не  превышаю-
щем 1 млн  руб.  сроком до 3 лет с процентной ставкой по договору – не вы-
ше 10% годовых, в сфере производства и АПК – не выше 8%).   

Реализация программы «Бизнес-акселерации» для субъектов малого пред-

принимательства.  

На базе Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная 
палата»  будет продолжен пилотный проект бизнес-акселерация для субъек-
тов малого предпринимательства,  призванный помочь молодым предприни-
мателям региона реализовать свой деловой и творческий потенциал, достичь 
новых высот в  бизнесе (развитие бизнеса до устойчивого состояния, обуче-
ние команд, выработка стратегии развития своего собственного дела). 

Организация обеспечения информированности предпринимателей                          

по вопросам получения государственной поддержки через сеть  много-

функциональных   центров  

Будет обеспечен доступ субъектам малого и среднего предприниматель-
ства к качественной информации и квалифицированным консультационным 
услугам, в том числе посредством оказания услуг в МФЦ (для этих целей 
разработаны проекты административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, оказываемых комитетом, по приему документов от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсных 
отборах по программным мероприятиям). 
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В целом в 2016 году планируется сохранить наиболее востребованные                 
и эффективные меры государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, предусмотренные государственной программой                        
Ленинградской области, и оптимизировать расходы областного бюджета Ле-
нинградской области, связанные с реализацией неэффективных и нерезульта-
тивных мероприятий (исключить такие мероприятия). 

В 2016 году в сфере нормотворческой деятельности запланировано внесе-
ние изменений в областной закон от 30.04.2009 №36-оз «О развитии малого  
и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области»                      
с тем, чтобы исключить имеющееся дублирование норм федерального закона 
от 24.07.2007  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва и потребительского рынка Ленинградской области», привести закон Ле-
нинградской области в соответствие с действующими правовыми актами                     
и заложить такую структуру правового акта, которая позволит применять 
закон как основополагающий документ в сфере развития малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 05.06.2015  №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства» за отраслевым органом государственной власти Ле-
нинградской области будут закреплены полномочия по организации 
и осуществлению в установленном порядке оценки соответствия проектов 
планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений в такие планы, конкретных заказчиков (определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-
ном от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»)  требованиям Российской Федерации, предусмат-
ривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства                        
в закупке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73



Встреча А.Ю. Дрозденко  
и А.Г. Лукашенко 
23 ноября 2015 г. 

Международные и внешнеэкономические связи 
 
 
 

Ленинградская область активно развивает международные и внешнеэко-
номические связи. В настоящее время действует 17 соглашений о сотрудни-
честве Ленинградской области с административно-территориальными обра-
зованиями и органами государственной власти иностранных государств.          
В рамках соглашений на регулярной основе осуществляется межрегиональ-
ное сотрудничество в различных формах (совместные проекты, выставочные 
мероприятия, двусторонние обмены, обучение специалистов) в сферах эко-
номики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, 
социальной защиты, образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

Среди государств – членов Евразийского экономического союза основ-
ным партнером Ленинградской области является Республика Белоруссия. 
Взаимодействие с Белоруссией и белорусскими регионами развивается более 
20 лет и охватывает различные сферы сотрудничества. Несмотря на опреде-
ленное снижение объема товарооборота между Ленинградской областью                    
и Белоруссией – (в 2015 году товарооборот составил 430,1 млн долл. США                      
и сократился на 17,1% по сравнению с 2014 годом) – объем взаимной торгов-
ли остается на достаточно высоком уровне, складываются дополнительные 
предпосылки для расширения сотрудничества, чему способствуют, в том 
числе, регулярные рабочие встречи руководства Ленинградской области                        
и Республики Белоруссия. 

23 ноября 2015 года состоялся визит делегации Ленинградской области во 
главе с Губернатором А.Ю. Дрозденко в Республику Белоруссия. В ходе 
встреч с Президентом Республики Белоруссия А.Г. Лукашенко и Премьер-
министром А.В.Кобяковым стороны договорились продолжить наращивать 
торгово-экономические связи и в ближайшие три года выйти на товарооборот 
в 700 млн долл. США. Будет продолжено взаимодействие в области агропро-
мышленного комплекса, строительства, машиностроения, энергетики. 

В качестве примера реализа-
ции успешных инициатив                        
на региональном уровне мож-              
но назвать визит делегации фе-
деральной земли Мекленбург – 
Передняя Померания (ФРГ)                     
во главе с Министром –                       
Президентом Э. Зеллерингом                 
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Возложение цветов                          
А.Ю. Дрозденко, Э. Зеллерингом  

к Вечному огню у монумента                   
«Разорванное кольцо» 

24 июня 2015 г. 

в Ленинградскую область в июне 2015 года и проведение делового форума 
«Дни немецкой экономики в Ленинградской области», который стал продол-
жением прямого диалога российских и германских предпринимателей, ус-
пешно начатого 30 сентября – 1 октября 2014 года в ходе «Дня предприни-
мателя: Россия в Мекленбурге – Передней Померании» в г. Ростоке, 
денного под патронатом федерального канцлера Германии (1998 – 2005 годы) 
Герхарда Шредера. 

Ленинградская область, расположенная на границе с двумя странами Ев-
ропейского союза, Финляндией и Эстонией, традиционно активно использует 
возможности механизмов приграничного сотрудничества для решения задач 
социально-экономического развития региона. В 2015 году продолжилась реа-
лизация программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента 
соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия» и «Эстония – 
Латвия – Россия» на 2007 – 2013 годы. Реализовано 43 проекта с общим 
бюджетом около 50 млн евро в таких сферах, как содействие развитию эко-
номики, транспорта, окружающей среды, энергетики, культуры, социальной 
защиты, контактов между людьми. В их числе четыре крупномасштабных 
проекта с суммарным бюджетом около 32 млн евро, включающие реконст-
рукцию объектов дорожной и туристической инфраструктуры, пограничных 
пунктов пропуска. 

19 ноября 2015 года с участием Губернатора Ленинградской области             
А.Ю. Дрозденко и делегации Финляндской Республики во главе с директо-
ром департамента регионального развития Министерства занятости и эконо-
мики Финляндской Республики Т. Сусилуото проведены торжественные ме-
роприятия открытия моста через реку Сторожевая (Выборгский район Ле-
нинградской области), реконструированного в рамках крупномасштабного 
проекта программы приграничного сотрудничества Европейского инстру-
мента соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия». 

18 декабря 2015 года в г. Ивангород (Кингисеппский район Ленинград-
ской области) состоялось торжественное открытие новой инфраструктуры 
Малого порохового амбара и Четвероугольной крепости 1492 года, реконст-
руированных в рамках реализации крупномасштабного проекта программы 
«Эстония – Латвия – Россия» 
«Развитие уникального при-
граничного ансамбля крепо-
стей Нарвы и Ивангорода как 
единого культурного и тури-
стического объекта». 
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Администрация Ленинградской области принимает участие в работе 
управляющих и отборочных органов программ приграничного со-
трудничества России и ЕС и в разработке новых программных документов на 
период до 2020 года. 

Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом, яв-
ляется одним из приоритетных направлений развития внешних связей Ле-
нинградской области. С целью укрепления роли русского языка за рубежом 
проводятся образовательные курсы, как для учащихся, так и для преподава-
телей. Особый интерес у русскоязычной диаспоры вызывают курсы повыше-
ния квалификации для преподавателей русского языка и дистанционные кур-
сы по истории на базе Ленинградского областного института развития обра-
зования, а также предметные сессии для детей на базе Ленинградского обла-
стного центра одаренных школьников «Интеллект». 

Важную часть работы по поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом, составляет проведение мероприятий по продвижению российской 
культуры. В 2015 году проведены гастроли областных творческих и теат-
ральных коллективов, творческие мастер-классы в Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Бельгии и Грузии. Выступления прошли с большим успехом и имели 
положительный резонанс в зарубежной прессе. 

Молодежные делегации соотечественников стали постоянными участни-
ками проводимых в Ленинградской области летнего образовательного фору-
ма «Ладога», Молодежного форума имени Александра Невского, обучающих 
курсов и видеоконференций. Юношеские команды участвуют в спортивных 
мероприятиях и учебно-тренировочных сборах по различным видам спорта 
на территории Ленинградской области. Продолжается сотрудничество воен-
но-патриотических клубов. 

Органы местного самоуправления Ленинградской области принимают ак-
тивное участие в развитии взаимодействия с административно-терри-
ториальными образованиями зарубежных государств, география сотрудниче-
ства постоянно расширяется. В настоящее время действуют 99 соглашений. 
Основные направления деятельности - обмен опытом муниципального управ-
ления, общегуманитарные, культурные акции, установление партнерских от-
ношений бизнес-структур.  

Ленинградская область является активным участником внешнеэкономи-
ческой деятельности и сохраняет ведущие позиции по объему экспорта                  
(2-е место) и по объему импорта (3-е место) среди субъектов Северо-
Западного федерального округа. 

В 2015 году внешнеторговый оборот Ленинградской области по сравне-
нию с 2014 годом сократился на 35% и составил 12,8 млрд долл. США. Объ-
ем экспорта составил 9,8 млрд долл. США и снизился на 37% (5,7 млрд долл. 
США), объем импорта составил 3 млрд долл. США и снизился на 28%                   
(0,8 млрд долл. США). Снижение показателей экспорта обусловлено введе-
нием санкций России на экспорт отдельных товарных позиций. Уменьшение 
импорта обусловлено введением санкций стран ЕС и США в отношении  
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России. При этом следует отметить, что экспорт превышает импортные по-
ставки в 3,3 раза. 

Торговые операции осуществлялись с партнерами из 150 стран мира. Сре-
ди основных партнеров Ленинградской области во внешней торговле лиди-
руют: Нидерланды (22,9% товарооборота), ФРГ (8,8%), Великобритания 
(8,3%), Финляндия (6,7%), КНР (6,2%), США (5,9%) и Дания (5,5%). 

В 2015 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 692 уча-
стника ВЭД Ленинградской области (экспортировали товары - 336, импорти-
ровали товары - 507). 

Крупнейшие предприятия-экспортеры Ленинградской области: ООО ПО 
«Киришинефтеоргсинтез», ООО «Новатэк-Усть-Луга», ЗАО «Филип Морис 
Ижора», ООО «Орими», ООО «Нокиан Шина», ООО «Промышленная группа 
«Фосфорит», ЗАО «Интернешнл Пейпер», ООО «Нокиан Тайерс», ООО 
«Форд Соллерс Холдинг», ООО «Крес Нева». 

Основные экспортируемые товары: нефтепродукты, продукция химиче-
ской промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы 
и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
для их производства. Экспортные поставки осуществлялись, в основном, в 
следующие страны: Нидерланды (29,5%), Великобритания (10,4%), ФРГ 
(7,1%), Дания (7,0%), США (6,6%) и КНР (5,8%). 

Крупнейшие предприятия-импортеры Ленинградской области: ООО 
«Орими», ЗАО «Филип Моррис Ижора», ООО «Нокиан Тайерс», ЗАО «Форд 
Соллерс Холдинг», ООО «Сименс технологии газовых турбин», ООО «Крес 
Нева», ЗАО «Группа СЕБ-Восток», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», ООО 
«Якобс Рус», ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Основные импортируемые товары: продовольственные товары и сырье 
для их производства, машины, оборудование и транспортные средства, про-
дукция химической промышленности, металлы и изделия из них, древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, текстильные изделия и обувь. 

Импортные поставки осуществлялись, в основном, из следующих стран: ФРГ 
(14,3%), Финляндия (9,7%), Бразилия (7,3%), КНР (7,3%), Италия (5,9%). 

В 2015 году в Ленинградской области состоялось открытие ряда предпри-
ятий с иностранным капиталом. В поселке Горелово Ломоносовского района 
Ленинградской области в июне 2015 года состоялось открытие немецкого 
завода «Сименс Технологии Газовых Турбин» - совместного предприятия 
«Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины». Общий объем инвестиций соста-
вил 4,3 млрд руб. В поселке Пригородный Гатчинского района Ленинград-
ской области запущено фармацевтическое производство ООО «Завод имени 
академика В.П.Филатова», объем инвестиций составил около 2 млрд руб. 
Финский концерн «Атриа Россия» открыл в Ломоносовском районе Ленин-
градской области цех предприятия по производству пиццы с общим объемом 
инвестиций 400 млн руб. В ноябре 2015 года на полигоне «Новый свет – Эко» 
в Гатчинском районе Ленинградской области шведские партнеры запустили                   
в тестовом режиме коммерческую электростанцию, генерирующую электро-
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энергию из «свалочного газа» полигона. Это первый в России объект возоб-
новляемой энергии на свалочном газе. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами по 
реализации проекта строительства и эксплуатации линий легкого рельсового 
транспорта в Ленинградской области, а также с финской компанией «Тэлко 
Оу» о строительстве в индустриальном парке «Гринстейт» производственно-
логистического комплекса лакокрасочной продукции. 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Ленинградской области основными задачами по развитию международных и 
внешнеэкономических связей на 2016 год являются: 

 продолжение традиционно сложившегося сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами и развитие новых перспективных международных связей; 

 содействие продвижению положительного имиджа Ленинградской об-
ласти, как территории с благоприятными условиями для ведения бизнеса и 
вложения инвестиций с учетом стратегических приоритетов социально- эко-
номического развития региона. 
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Природопользование 
 и охрана окружающей среды 

 
 
 
Особо охраняемые природные территории 

Большинство особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленин-
градской области имеют региональное значение. Система региональных ООПТ 
Ленинградской области включает в себя 43 территории общей площадью 482,8 
тыс. га (5,8 % от общей площади области). В 2015 году в Ленинградской облас-
ти созданы две ООПТ регионального значения: государственный природный 
заказник «Коккоревский» и памятник природы «Колтушские высоты». 4 ООПТ 
имеют местное значение (общая площадь составляет 4,3 тыс. га).  

В 2015 году основные мероприятия Правительства Ленинградской области 
по повышение уровня экологической безопасности граждан, по организации, 
развитию и сохранению особо охраняемых природных территорий осуществля-
лись в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области». Основная цель подпрограммы – сохранение природной 
среды Ленинградской области путем создания долгосрочной стратегии развития 
и обеспечение функционирования региональной системы ООПТ. 

Лесохозяйственная деятельность  
В 2015 году основные мероприятия осуществлялись в рамках подпро-

граммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Ленинградской области».  

Лесистость территории Ленинградской области сохранена на уровне 
57,1% Лесовосстановление произведено на площади 19 тыс. га. Всего в Ле-
нинградской области в 2015 году выращено 22,5 млн шт. посадочного мате-
риала (в 2014 – 26 млн шт.). 

Охрана лесов как комплекс мер, направленных на предотвращение, свое-
временное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров в Ленинградской об-
ласти, осуществляется в соответствии с подготавливаемыми ежегодно право-
выми актами администрации Ленинградской области (сводный план тушения 
лесных пожаров на территории Ленинградской области на текущий год, пла-
ны тушения лесных пожаров по всем лесничествам и другие).  

На территории Ленинградской области тушение лесных пожаров осуще-
ствляют 93 пожарно-химические станции (ПХС), которые являются струк-
турными подразделениями лесничеств–филиалов ЛОГКУ «Ленобллес».                 
В целях обнаружения лесных пожаров на землях лесного фонда осуществля-
ется мониторинг пожарной опасности при помощи 40 проводных и 107 бес-
проводных камер видеонаблюдения (радиус 25 км), которые охватывают  
90% земель лесного фонда Ленинградской области.  

В результате принятых мер крупных очагов возгорания в лесах не было.  
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В течение пожароопасного сезона 2015 года в лесах Ленинградской области 
было зарегистрировано 224 лесных пожара (в 2014 году– 504 лесных пожара) 
на площади 84,2 га. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года пло-
щадь, пройденная огнем, меньше на 510,6 га. Средняя площадь одного пожа-
ра составила 0,38 га (в 2014 году – 1,18 га), что является положительной ха-
рактеристикой принимаемых субъектом мер. 100% лесных пожаров были 
ликвидированы в день обнаружения возгораний, режимы чрезвычайных си-
туаций на территории области не объявлялись, случаев гибели людей на лес-
ных пожарах  не было. 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2015 года были выполнены: 
 устройство минерализованных полос – 1874,1 км (119% от плана); 
 уход за минерализованными полосами – 9378,7 км (99% от плана); 
 строительство дорог противопожарного назначения 53,1 км (130%                    

от плана); 
 эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 427,5 км 

(200% от плана); 
 установки панно, аншлагов, плакатов – 2575 шт. (131% от плана); 
 проведение контролируемых профилактических выжиганий на площа-

ди 1655,2 га (113% от плана); 
 строительство мостов – 60 шт. (188% от плана); 
 ремонт мостов – 131  шт. (106% от плана); 
 создание противопожарных водоемов – 23 шт. (209% от плана); 
 ремонт противопожарных водоемов – 122 шт. (120% от плана). 
Лесной комплекс в 2015 году сохранил важное место в экономике Ленин-

градской области, доля которого составляет 12% от объема производства 
продукции в денежном выражении обрабатывающих производств региона.            
В области обеспечивается многоцелевое использование лесов, при котором 
более 92% лесов, расположенных на землях лесного фонда, передано в арен-
ду (в среднем по СЗФО 47%).  

Сумма налоговых отчислений предприятий отрасли за 2015 год составила 
3,7 млрд руб. (190% уровня аналогичного периода 2014 года), в том числе                    
в бюджет Ленинградской области 1,8 млрд руб. (210% уровня аналогичного 
периода 2014 года). 

Объем производства продукции в денежном выражении составил                    
71,4 млрд руб., что на 25% выше уровня аналогичного периода 2014 года. 
Объем реализации продукции в денежном выражении за 2015 год составил 
61,8 млрд руб., что на 32% выше уровня аналогичного периода 2014 года. 

 В 2015 году продолжена реализация инвестиционного проекта по строи-
тельству лесопильного производства на производственной территории                 
ОАО «Лесплитинвест» с мощностью переработки пиловочника хвойных по-
род в объеме 240 тыс. куб. м в год и с выходом готовой продукции                           
100 тыс. куб. м пиломатериалов и 94 тыс. куб. м технологической щепы, объ-
ем инвестиций в отчетном периоде составил 960 млн руб.  
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционной 
активности предприятий лесного комплекса Ленинградской области, в том 
числе системообразующих, за 2015 год имеют стабильный характер. 

Недропользование 

Для решения задач и исполнения полномочий в сфере управления исполь-
зованием и охраной недр реализуется подпрограмма «Минерально-сырьевая 
база» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинград-
ской области». 

В 2015 было проведено 10 аукционов (в 2014 году – 14) и 22 конкурса на 
право пользования недрами (в 2014 году – 13). По итогам аукционов было 
предоставлено 18 лицензий на право пользования недрами, что на 9 лицензий 
больше 2014 года, по итогам конкурсов – 11 лицензий. Сумма разовых пла-
тежей за пользование недрами, зачисленная в бюджет области, увеличилась 
на 111,3% к прошлому году и составила 108  млн руб. 

В 2015 году было выдано 67 лицензий, что на 44 лицензии больше прошлого 
года, переоформлены 5 лицензий, пересмотрены условия пользования недрами 
по 57 участкам недр местного значения. Прекращено право пользования недрами 
по 15 ранее предоставленным лицензиям, оформлено 3 дубликата лицензий,   
направлены недропользователям 5 уведомлений о допущенных нарушениях.  

В 2015 году в бюджет области поступило налогов на добычу полезных 
ископаемых 386,61 млн руб. при  плане 348,066 млн руб. (111,07%). Объем 
добычи общераспространенных полезных ископаемых  по сравнению с ана-
логичным периодом  2014 года практически не изменился. 

Охрана окружающей среды 

В рамках переданных Российской Федерацией Ленинградской области 
полномочий по предоставлению водных объектов в пользование за 2015 год 
выдано 279 решений на право пользования водными объектами, которые за-
регистрированы в государственном водном реестре. Кроме того, заключено 
163 дополнительных соглашений к договорам водопользования с учетом 
фактического забора воды из водных объектов. 

С целью осуществление мер по охране водных объектов и информирова-
нии населения о режиме использования водоохранных зон водных объектов, 
произведено закрепление на местности 14-ю специальными информацион-
ными знаками границ водоохранных зон реки Парицы в границах Ленинград-
ской области (протяженность участка водного объекта – 26,0 км). Выполнена 
работа по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос реки Луга в границах Ленинградской области на протяжении 492 км. 

В 2015 году утверждено 24 проекта округов и зон санитарной охраны 
водных объектов (ЗСО), используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения (в 2014 году – 22 проекта).  

С целью осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий продолжены работы по расчистке усть-
евой части реки Паша МО «Волховский муниципальный район» (расчистка 
участка протяженностью 0,36 км.). 
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В 2015 году завершены работы по актуализации информации о террито-
риях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических затопле-
ний и подтоплений. В рамках настоящих работ проведены экспедиционные 
обследования территорий Ленинградской области, подверженных негатив-
ному воздействию вод (подтоплениям и затоплениям) на 17 водных объектах. 
По результатам выполненных работ подготовлен проект общей технологиче-
ской схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ле-
нинградской области, подвергающимся периодическим затоплениям и под-
топлениям, а также разработаны рекомендации и меры по защите данных 
территорий от негативного воздействия вод.  

Контроль за изменением качества воды выполняется на 23-х крупных ре-
ках (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 (35 пунктов, 
50 створов). Осуществляются наблюдения за гидрологическим, гидрохими-
ческим и гидробиологическим режимами на 16 станциях в Ладожском озере 
и 15 станциях в восточной части Финского залива. Население 31 города                     
и рабочего поселка (около 650 тыс. жителей), использующее поверхностные 
водные объекты для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, обеспечено информацией о ее качестве.  

В регионе сформирована и функционирует система мониторинга окру-
жающей среды, выполняются регулярные наблюдения за состоянием и загряз-
нением окружающей среды. Регулярными наблюдениями за изменением качест-
ва атмосферного воздуха в селитебной зоне охвачены 8 городов: Выборг, Кинги-
сепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы,  Волхов  и Светогорск и 14 муници-
пальных районов Ленинградской области с населением около 411 тыс. жителей.  

По данным государственного мониторинга степень загрязнения атмо-
сферного воздуха в Ленинградской области, в основном, оценивается как 
«низкая». В 2015 году случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)                      
и высокого загрязнения (ВЗ) воздушного бассейна на территории Ленинград-
ской области не зафиксировано. 

В рамках подпрограммы «Мониторинг окружающей среды» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2015 году: 

 реализовано мероприятие «Инвентаризация выбросов парниковых га-
зов в Ленинградской области». По результатам создана информационная база 
об объемах выбросов парниковых газов и их источниках на территории Ле-
нанградской области, а также проводимых мероприятиях, направленных                   
на сокращение этих выбросов; 

 начато выполнение нового мероприятия «Организация и ведение мо-
ниторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории 
Ленинградской области». По результатам работ проведенных в 2015 году 
разработана «Программа производства работ по организации и ведению           
мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на террито-
рии Ленинградской области на 2015 год»; проведены почвенные полевые 
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исследования пятидесяти участков расположенных в 17 районах Ленинград-
ской области и в Сосновоборском городском округе. 

 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). Автоматизированная система контроля радиационной 
обстановки (АСКРО) Ленинградской области состоит из 16 стационарных 
постов контроля: в 2015 году установлен дополнительный пост контроля                 
в г. Кириши.  

В 2015 году радиационный фон находился в пределах 0,05 – 0,29 мкЗв/ч, 
что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям.  

Случаев утери, хищения, несанкционированного использования                         
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в течение 2015 года не 
зарегистрировано. 

В отчетном периоде подготовлен и направлен  в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Радиа-
ционно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области за 2014 
год. Всего в радиационно-гигиеническом паспорте учтено 158 организаций, 
эксплуатирующих источники ионизирующего излучения. Средняя индивиду-
альная годовая эффективная доза облучения населения составила 3,371 
мЗв/год, что не превышает установленного согласно НРБ-99/2009 предела.  

По данным мониторинга в 2015 году населением Ленинградской области 
образовано порядка 2,95 млн м3 твердых бытовых отходов. Более 85% обра-
зовавшихся отходов размещено на лицензированных объектах, включенных  
в Государственный реестр объектов размещения отходов. Фактически не 
обеспеченными оборудованными лицензированными объектами размещения 
отходов остаются Кировский, Лодейнопольский,  Ломоносовский, Подпо-
рожский районы и Сосновоборский городской округ.  

Остается острой проблема несанкционированных свалок, наиболее крупные 
из которых располагаются в непосредственной близости от больших населенных 
пунктов и садоводческих массивов. Наиболее неблагополучная ситуация по ко-
личеству оставшихся неликвидированными на конец года мест несанкциониро-
ванного размещения отходов сложилась в Выборгском районе (211 свалок), Все-
воложском районе (178 свалки) и Приозерском районе (114 свалок). 

В результате проведенных контрольных мероприятий на территории Ле-
нинградской области выявлено и взято на контроль 1820 мест несанкциони-
рованного размещения отходов (выросла на 83% в сравнении с 2014 годом), 
ликвидировано 756 несанкционированных свалок, общим объемом отходов 
более 41 тыс. м3, в том числе 8 крупногабаритных (многолетних) свалок:                   
в Выборгском, Гатчинском, Киришском, Лужском, Приозерском, 
Тихвинском районах. 
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Благодаря   комплексу  ме- 
роприятий по выявлению, 
пресечению и предупрежде-
нию правонарушений приро-
доохранного законодательст-
ва в 2015 году выявлено 1556 
случаев нарушения (увеличе-
ние на 15% в сравнении                        
с прошлым годом), возбуж-
дено и принято к производст-
ву 1294 дела об администра-

тивных правонарушениях (что на 3% меньше в сравнении с  2014 годом), 
привлечено к административной ответственности 984 нарушителя природо-
охранного законодательства. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 59,43 млн руб., что на 31% 
больше в сравнении с 2014 годом.  

В 2015 году начата работа по разработке территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской 
области. 

Использование объектов животного мира 

В 2015 году основные мероприятия Правительства Ленинградской облас-
ти по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира осуществлялись в рамках подпрограммы «Животный мир» государст-
венной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды               
Ленинградской области», на которые было использовано средств областного 
бюджета  в размере 80 176,89 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального 
бюджета 10 135,90 тыс. руб.).  

Благодаря комплексу мероприятий по охране и воспроизводству развитие 
сферы пользования животным миром в Ленинградской области происходит 
самым динамичным образом, позволяет удовлетворять растущие потребности 
населения, обеспечивает эпизоотическую безопасность производственной дея-
тельности, жизни и здоровья населения Ленинградской области, а также обес-
печивает пользование живыми ресурсами и расширенное их воспроизводство.  

В 2015 году продолжена работа по заключению охотохозяйственных со-
глашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – 
охотопользователями, с правом долгосрочного пользования животным миром 
на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром.               
Заключено 26 охотохозяйственных соглашений на общую площадь                              
1 184,46 тыс. га. Сумма платы за заключение охотохозяйственных соглашений 
составила 11 506,7 тыс. руб., которые перечислены в федеральный бюджет.  

Охранными мероприятиями по соблюдению законодательства в области 
использования объектов животного мира, проведенными во всех муници-
пальных образованиях области, выявлено 21 случай незаконной добычи                  
диких животных и 10 – пернатой дичи. В 2015 году возбуждено                                   
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386 административных дел                
(в 2014 году – 352 дела). В воз-
мещении ущербов и оплаты 
штрафов в 2015 году в бюджет 
поступило 7 711, 50 тыс. руб. (в 
2014 году – 2 297 тыс. руб.). 
Проведено  97 рейдов  по охра-
не животного мира на ООПТ, 
47 рейдов по охране водных 
биологических ресурсов. В ор-
ганы внутренних дел передано 
17 заявлений о возбуждении 
уголовного дела по ст. 258 УК РФ – незаконная охота.  

В 2015 году впервые организованы рейдовые мероприятия с применением 
вертолетов. В ходе данной кампании охотинспекторами  проведено 87 прове-
рок граждан, осуществлявших производство охоты. Мероприятия с  приме-
нением вертолетов запланированы и на 2016 год. 

В 2015 году продолжалось проведение мониторинга и профилактика опасных 
для человека и экономики инфекционных заболеваний в дикой среде: бешенства, 
африканской чумы свиней, вакцинация животных. По итогам года носителей 
этих вирусов в дикой природе не выявлено. Таким образом, обеспечена эпизо-
отическая безопасность населения Ленинградской области. 

Основные мероприятия в сфере охраны, контроля и использования живот-
ного мира на 2016 год будут направлены на обеспечение полноценного и эф-
фективного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере ох-
раны животного мира,  обеспечение объективной оценки состояния объектов 
животного мира, сохранения биоразнообразия и удовлетворения потребностей 
населения, а также будет продолжена работа по взаимодействию с федераль-
ными специально уполномоченными органами и органами правопорядка при 
проведении контрольных рейдовых мероприятий  и осуществления контроля  
за деятельностью юридических лиц – пользователей животным миром. 
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Управление и распоряжение государственным 
имуществом, в том числе земельными участками 

Ленинградской области 
 
 
 

Один из основных показателей поступления доходов в консолидирован-
ный бюджет Ленинградской области, это доходы от сдачи в аренду государ-
ственного и муниципального имущества.  

В 2015 году этот показатель выполнен на 100,1%, в бюджет поступило                 
781,9 млн руб. из них: доходы от аренды областного имущества составили                  
34,1 млн руб., план перевыполнен на 10%.  

В 2015 году было согласовано более 1200 договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность                
на которые не разграничена. Кроме того, заключено 13 договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области.  

По 69 договорам аренды земельных участков, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области, была начислена арендная плата. 

В 2015 году в качестве достижений в области арендных отношений следует 
отметить приведение учета арендных платежей за имущество муниципальной 
казны в соответствие с действующим законодательством. В результате чего со-
вокупный объем доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, в срав-
нении с 2014 годом увеличился более чем на 200 млн руб., которые ранее оши-
бочно учитывались как прочие поступления от использования имущества. 

 
Доля участия Ленинградской области в хозяйственных обществах 

 

9 обществ от 25% + 1 акция до 50% – 1 акция от уставного капитала, из них: 1 обще-
ство от 23.12.2015 подлежит исключению из ЕГРЮЛа, 1 – прекратило деятельность 

 

20 обществ от 50% до 
100% в уставном капита-
ле, из них: 2 находятся в 
банкротстве 

 Из 41  
хозяйственного 

общества 
 

7 обществ с долей уча-
стия – менее 25%, из них:               
1 находится в банкротстве 

  

5 обществ с долей участия – менее 1 
 
 
По состоянию на 1 января 2016 года в собственности Ленинградской облас-

ти находятся акции (доли) 41-го хозяйственного общества и 34 государствен-
ных унитарных предприятий, из которых 17 предприятий дорожной отрасли. 
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В 2015 году из областного бюджета Ленинградской области 4-м акцио-
нерным обществам предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 
654,2 млн руб. 

Доходы от участия Ленинградской области в хозяйственных обществах 
составили около 9,0 млн руб. или 100,7%, от плана на 2015 год.  

Доходы, полученные от перечисления части прибыли государственных 
унитарных предприятий Ленинградской области в 2015 году, составили                          
18,6 млн руб. или на 306,1% планового задания.  

При этом доходы консолидированного бюджета: 
 от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий составили 42,8 млн руб. или больше на 52,1% плана на год; 
 в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных обществ (или дивидендов по акциям), в консолидиро-
ванный бюджет области поступило 76,5 млн руб., плана исполнен  на 58,3%, 
что более чем в 5 раз превышает поступление прибыли в бюджет в 2014 году.  

В 2015 году доходы от реализации государственного и муниципального 
имущества, за исключением движимого имущества бюджетных, автономных 
учреждений, унитарных и казенных предприятий, составили 675,9 млн руб. 
или 82,7% планового задания, что составило 93,6% от поступления в консо-
лидированный бюджет 2014 года, из них доходы, полученные муниципаль-
ными образованиями Ленинградской области – 670,2 млн руб.  

В 2015 году в областной бюджет поступили доходы от продажи являю-
щихся государственной собственностью Ленинградской области 5 пакетов 
акций (долей) хозяйственных обществ в размере 38,2 млн руб., что составля-
ет 84,8% от плана на 2015 год.  

Акции (доли), находящиеся в собственности муниципальных образований 
Ленинградской области в 2015 году не продавались. 

По итогам 2015 года в консолидированный бюджет Ленинградской облас-
ти от использования земельных участков поступило 7 813,08 млн руб., что на 
3,5% выше планового задания, из них в бюджеты муниципальных образова-
ний Ленинградской области поступило – 4 882,0 млн руб. что составило 62% 
от суммы доходов поступившей в бюджеты городских и сельских поселений, 
в том числе от арендной платы за земельные участки доходы составили                  
2 782,5 млн руб.  

Наиболее значительные суммы арендной платы поступили в бюджеты Все-
воложского района – 553,3 млн руб. и Киришского района – 601,7 млн руб.           
В то же время невыполнение годового планового задания по поступлениям 
арендной платы за земельные участки имеют 4 муниципальные района: Кинги-
сеппский, Лужский, Тосненский и Бокситогорский районы Ленинградской об-
ласти. 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 ад-
министраций муниципальных образований. 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по арендной плате               
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за земельные участки в муниципальных образованиях Ленинградской облас-
ти составляет 1 098,3 млн руб., на аналогичную дату прошлого года эта сум-
ма составила – 441,4 млн руб. 

При этом в целом по Ленинградской области в 2015 году было предъяв-
лено 8 683 претензии и исков на сумму 1 048,5 млн руб., в результате прове-
денной работы в этом направлении в бюджеты муниципальных образований 
поступила арендная плата в сумме 247,7 млн руб. 

Кроме того, поступления от продажи земельных участков в 2015 году доба-
вили в консолидированный бюджет Ленинградской области 1 514,7 млн руб., 
что выше планового задания на 3,2%. 

За 2015 год сборы по земельному налогу составил 3 515,8 млн руб. или 
105,7% к установленному плану.  

С момента вступления в силу областного закона №105-оз от 14.10.2008                   
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области» в муниципальные образования Ленинградской области 
поступило 23 148 заявлений о бесплатном предоставлении земельных участ-
ков. При этом органами местного самоуправления за указанный период                   
на территории Ленинградской области бесплатно предоставлено гражданам             
7 748 земельных участков. Таким образом, на настоящий момент обеспечено 
земельными участками 33,5% заявителей (по состоянию на 1 января 2015 
года аналогичный показатель составлял 29,9%). 

По итогам работы за весь период действия областного закона №105-оз 
максимальное количество земельных участков предоставлено гражданам                  
в Приозерском районе – 1503 земельных участка, обеспечено 52,3% заявите-
лей; во Всеволожском районе – 958 земельных участков, обеспечено 24,7% 
заявителей и в Выборгском районе – 827 земельных участков, обеспечено 
29,3% заявителей. 

Во исполнение Указов и поручений Президента Российской Федерации               
в рамках реализации Закона №105-оз право на внеочередное обеспечение 
земельными участками имеют многодетные семьи.  

Так, по состоянию на 1 января 2016 года 4972 многодетные семьи изъяви-
ли желание на бесплатное получение земельных участков, из которых пре-
доставлены земельные участки 3 278 многодетным семьям или почти 66% от 
числа заявителей. 

В отчетном периоде в собственность Ленинградской области зарегистри-
ровано 223 земельных участка общей площадью 594,598 га. 

Для подачи документов для постановки на государственный кадастр не-
движимости и регистрационный учет осуществлено 111 выезда на террито-
рию Ленинградской области. 

Выполнены работы по 7 государственным контрактам на выполнение када-
стровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, общей площадью 73,32 га, на сумму 495,4 тыс. руб. 

Квалификационной комиссией Ленинградской области для проведения 
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аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к кадастровым инженерам, за 2015 год проведено 13 квалификационных 
экзаменов, рассмотрены документы и допущены к прохождению экзамена 
211 претендентов, из них 115 успешно прошли аттестацию и получили ква-
лификационные аттестаты кадастровых инженеров. Кроме того, проведено 93 
заседания квалификационной комиссии по рассмотрению обстоятельств для 
аннулирования квалификационных аттестатов кадастровых инженеров. 

В 2015 году проводилась актуализация базы данных по представленным 
владельцами объектов учета картам учета государственного имущества                
Ленинградской области, кадастровым паспортам, свидетельствам о регистра-
ции прав, распоряжениям о закреплении или передаче имущества. 

С целью проверки соответствия изменений, вносимых в учредительные 
документы государственных предприятий и учреждений Ленинградской об-
ласти, действующему законодательству проведена 251 правовая экспертиза 
учредительных документов государственных предприятий и учреждений 
Ленинградской области. 

На 2016 год запланированы такие мероприятия, как: 
 продолжение осуществления мероприятий, направленных на реализа-

цию областного закона Ленинградской области №105-оз «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской облас-
ти», а также проведение анализа исполнения данного закона муниципальны-
ми образованиями Ленинградской области;  

 проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных 
участков в составе земель водного и лесного фондов;  

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

 приведение в соответствие администрирование платежей аренды иму-
щества муниципальной казны для возможности проведения сверок с данны-
ми финансового учета с целью оказания помощи муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений в сфере арендных отношений. 
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Архитектура и градостроительство 
 
 
 
В 2015 году в сфере градостроительной деятельности основными направ-

лениями работы Правительства Ленинградской области определены:  
 обеспечение реализации областного закона от 07.07.2014 №45-оз                         

«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами государственной власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области» в части своевремен-
ного и надлежащего исполнения полномочий по утверждению правил земле-
пользования и застройки поселений, городских округов, документации                    
по планировке территории, включая градостроительные планы земельных 
участков, принятия решений о развитии застроенных территорий, предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства; 

 внесение изменений в схему территориального планирования Ленин-
градской области; 

 осуществление государственного контроля за процедурой подготовки 
градостроительной документации, соответствием муниципальных правовых ак-
тов законодательству о градостроительной деятельности, в том числе в рамках 
исполнения полномочий на основании областного закона от 07.07.2014 №45-оз; 

 подготовка правовых актов Правительства Ленинградской области                    
об утверждении документации по планировке территории в целях реализации 
Схемы территориального планирования Ленинградской области для разме-
щения объектов регионального значения; 

 совершенствование региональной нормативной правовой базы в об-
ласти градостроительной деятельности, направленной на создание единооб-
разной, открытой градостроительной политики на территории Ленинградской 
области, соответствующей целям и задачам развития Ленинградской области 
с учетом прав и законных интересов населения. 

За 2015 год рассмотрено: 
 5224 градостроительных планов земельных участков, отказано в утвер-

ждении 1575, что составляет 30% от представленных планов на утверждение; 
 102 проекта планировки и проекта межевания территории, отказано                  

в утверждении 81 или 79% от всего рассмотренных проектов; 
 133 правил землепользования и застройки территории муниципальных 

образований, отказано в утверждении 42, что составляет 31%; 
 101 обращение на выдачу разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов                           
капитального строительства, отказано 38, что составляет 37%; 
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 114 обращений на выдачу разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
отказано 30, что составляет 26%. 

Из 200 муниципальных образований Ленинградской области 196 поселе-
ний имеют правила землепользования и застройки, что составляет 98%.  

В 2015 году представлены к утверждению Правительством Ленинград-
ской области 7 проектов документов территориального планирования муни-
ципальных образований Ленинградской области, а также изменений в ука-
занные документы. По итогам рассмотрения утверждены изменения в гене-
ральные планы Всеволожского городского поселения и Муринского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти; отклонен от утверждения проект генерального плана Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти. Завершается подготовка к утверждению проекта генерального плана 
Копорского сельского поселения и изменений в генеральный план Пеников-
ского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области. Остальные 2 проекта находятся в стадии рассмотрения.  

Следует отметить, что в связи с введением «моратория» на включение в гра-
ницы населенных пунктов участков из земель сельскохозяйственного назначения 
процедура рассмотрения проектов генеральных планов приостановлена. 

В 2015 году изменения в схему территориального планирования Ленин-
градской области вносились поэтапно.  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.10.2015 
№415 утверждены изменения в части размещения на территории Ленинград-
ской области в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ле-
нинградской области объекта регионального значения Санкт-Петербурга: 
«Реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного 
шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через 
железнодорожные пути Московского направления».  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 
№490 в схему территориального планирования Ленинградской области вне-
сены изменения в части уточнения состава, характеристик и местоположения 
объектов регионального значения, в том числе с учетом реализуемых госу-
дарственных программ, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, решений уполномоченных органов, предусматривающие разме-
щение объектов регионального значения. 

В целях реализации схемы территориального планирования Ленинград-
ской области в 2015 году: 

 приняты решения о подготовке документации по планировке террито-
рии в целях размещения 15 объектов регионального значения, преимущест-
венно автомобильных дорог регионального значения; 

 Правительством Ленинградской области утверждены проекты                  
планировки территории и проекты межевания территории в целях размеще-
ния объектов регионального значения: 
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 продолжения Гражданского проспекта (Санкт-Петербург) от кольцевой 
автодороги города Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Юкки – Кузь-
молово» с мостовым переходом через железную дорогу и строительством транс-
портно-пересадочного узла в районе станции метрополитена «Девяткино»; 

 мостового перехода через реку Свирь в обход города Подпорожье                   
(по титулу: «Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпо-
рожье Ленинградской области. II очередь»); 

 автомобильной дороги регионального значения Санкт-Петербурга 
«Реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного 
шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через 
железнодорожные пути Московского направления». 

В целях сокращения сроков подготовки, согласования, а также повыше-
ния качества генеральных планов поселений, документации по планировке 
территории для размещения объектов регионального значения разработаны, 
согласованы с органами исполнительной власти Ленинградской области                    
и органами местного самоуправления Ленинградской области и утверждены 
типовые задания на подготовку документации. 

Внесены изменения в Региональные нормативы градостроительного про-
ектирования Ленинградской области, которыми выделены конкретные пока-
затели в области градостроительства, которые направлены на создание ком-
фортной среды проживания населения. 

В 2015 году картографические описания границ муниципальных образо-
ваний Ленинградской области приведены в соответствие с градостроитель-
ным и земельным законодательством и утверждены областным законом от 
04.08.2015 №85-оз. Работа выполнялась в тесном контакте с органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области и Законодательным собранием 
Ленинградской области. 

В 2015 году был принят Областной закон от 29.12.2015 №152-оз                           
«О внесении изменений в статью 1 областного закона «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области». Органам исполнительной власти пере-
даны дополнительные полномочия по принятию решений о подготовке до-
кументации по планировке территории и осуществлении проверки докумен-
тации перед направлением ее на публичные слушания.  

В результате принятия этого закона установлены единообразные требова-
ния к подготовке документации по планировке территории, недопущение 
внесение изменений в градостроительную документацию перед утверждени-
ем после проведения публичных слушаний, вследствие чего достигается 
снижение административных барьеров и прозрачность процедуры утвержде-
ния градостроительной документации. 

В результате перераспределения полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области стал 
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осуществляться контроль за качеством градостроительной документации                
и процедурой ее подготовки, согласования и утверждения не после ее утвер-
ждения органами местного самоуправления, а до утверждения документации. 

 
Динамика сокращения отказов в утверждении проектов планировки 

территории и проектов межевания территории в 2015 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2016 году работа Правительства Ленинградской в сфере градострои-

тельной деятельности будет направлена на формирование градостроительной 
политики, обеспечивающей устойчивое развитие региона; создание ком-
фортных условий проживания, труда и отдыха на территории области; реали-
зацию схемы территориального планирования Ленинградской области и вне-
сения в нее необходимых изменений; а также на совершенствование норма-
тивных основ градостроительной деятельности на территории Ленинградской 
области, повышение качества градостроительной документации. 
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Научно-техническая и инновационная политика 
 
 
 
На сегодняшний день Ленинградская область обладает значительным науч-

но-техническим потенциалом, основу которого составляет академическая                       
и вузовская наука, отраслевые НИИ, научные подразделения промышленных               
и агропромышленных предприятий, крупнейшими из которых являются:                     
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 значи-
тельно увеличить объем конкурентоспособной инновационной продукции, 
выпускаемой предприятиями региона.  

Научно-техническая политика, проводимая Правительством Ленинградской 
области, осуществляется в рамках государственной программы «Стимулирова-
ние экономической активности Ленинградской области» (подпрограмма 2 
«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области, подпро-
грамма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориаль-
ного кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиацион-
ных технологий на территории Ленинградской области»), утвержденной по-
становлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394.  

В Ленинградской области выполняются мероприятия для достижения це-
левого показателя в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» «увеличение доли продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году                   
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года».  

Важной задачей, на которой были сконцентрированы усилия Правительства 
Ленинградской области в 2015 году, являлось создание новой инновационной 
экономики, ключевым фактором построения которой является реализация кла-
стерной политики. Так, ведется  активная работа по развитию в Ленинградской 
области инновационного территориального кластера медицинской, фармацев-
тической промышленности и радиационных технологий (далее – Кластер).  

Предприятиями региона в рамках Кластера реализуются мероприятия по 
разработке новых технологий, созданию инновационных производств и ин-
новационной инфраструктуры.  Так, ведутся работы по проведению докли-
нических исследований, разработке инновационных лекарственных средств, 
субстанций, препаратов и созданию условий для их производства.  

Реализуются проекты по развитию инновационной инфраструктуры, в том 
числе по созданию индустриального парка в Тосненском районе, Северо-

94



Западного нанотехнологического центра. Утвержден и реализуется план-
график мероприятий по присвоению статуса «наукоград» МО «Сосновобор-
ский городской округ».  Разработаны концепции развития Кластера в грани-
цах МО «Сосновоборский городской округ» и МО «Город Гатчина». 

В рамках развития Кластера Правительством Ленинградской области 
подписаны соглашения о сотрудничестве, строительстве завода по производ-
ству инфузионных растворов и  завода по производству готовых лекарствен-
ных средств. 

Развитию кластеров также способствовало финансовое обеспечение орга-
низации и проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. В 2015 году на 
реализацию указанных целей из областного бюджета была предоставлена 
субсидия в размере 17,8 млн руб.  

Проведение мероприятий позволило сформировать благоприятный инве-
стиционный имидж Ленинградской области, что способствовало развитию 
межрегиональных связей. 

В целях развития автокластера, создания условий для локализации авто-
компонентов в регионе создана «База данных испытательного оборудова-
ния», которая размещена на Инвестиционном портале Ленинградской облас-
ти. Способствует продвижению автокластера активное участие в имиджевых 
мероприятиях  с представителями иностранных компаний, в том числе: япон-
ской компании «Марубени Корпорейшн», узбекской компании АК «УЗАВ-
ТОСАНОАТ». В рамках Петербургского международного экономического 
форума 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «ТЮФ 
ЗЮД РУС» по вопросу создания на территории Ленинградской области ис-
пытательного центра для тестирования автокомпонентов.  

В целях развития кластеров пищевой промышленности, строительных ма-
териалов, судостроения, выполнены три научно-исследовательские работы,            
в рамках которых разработаны сценарии формирования кластеров, их орга-
низационное становление и развитие на территории Ленинградской области, 
что позволит повысить экономический рост и конкурентоспособность в дан-
ных отраслях промышленности и региона в целом.  

В Ленинградской области ведется активная работа по поддержке наиболее 
талантливых ведущих и молодых ученых региона в виде премий и стипен-
дий. Данные мероприятия направлены на активизацию наиболее актуальных 
и перспективных научных исследований в Ленинградской области, поднятие 
престижа научной деятельности и привлечения к ней молодежи, а также на 
материальную поддержку ученых. 

В 2015 году выплачены именные научные стипендии Губернатора Ленин-
градской области более чем сорока научным сотрудникам организаций, в том 
числе ученым ФГБУ «ПИЯФ им. Б.П. Константинова», ОАО «НИИ ОЭП», 
ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова». Кроме того, размер ежемесячной вы-
платы увеличен с 4 до 8 тыс. руб. Таким образом, научным сотрудникам ре-
гиона в 2015 году выплачено более 1 млн руб. 

Проведены конкурсы на присуждение премий: «За заслуги в развитии 
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науки и техники в Ленинградской области», «За лучшую научно-
исследовательскую работу», по итогам которых молодым ученым региона 
присуждено 3 премии Губернатора Ленинградской области на общую сумму 
95 тыс. руб. 

Дальнейшая реализация мероприятий по развитию кластеров и инноваций 
будет осуществляться в рамках подпрограмм «Развитие промышленности                  
и инноваций в Ленинградской области», «Развитие объединенного пилотного 
инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Стимулиро-
вание экономической активности Ленинградской области». Основное внима-
ние будет уделяться совершенствованию механизмов и расширению мер го-
сударственной поддержки с целью сохранения научно-технического и инно-
вационного потенциала Ленинградской области и создания условий для его 
дальнейшего развития. 

На развитие кластеров в 2015 году было выделено из областного бюджета 
28,7 млн руб. В 2016 году также планируется поддержка развития кластеров,                   
в т.ч. в виде предоставления субсидий из областного бюджета на 29,2 млн руб. 

Кроме того, в 2016 году планируется продолжение работы по развитию 
Центра субконтрактации, созданного в 2015 году на базе Ассоциации «Ле-
нинградская областная торгово-промышленная палата» в целях развития                   
и оптимизации промышленной кооперации, налаживания межрегиональных 
связей между предприятиями региона, поддержки малого производственного 
и инновационного бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



Налоговая политика 
 
 
 

Налоговая политика, проводимая Правительством Ленинградской области в 
2015 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 благосостояния населения. 
Также были предусмотрены меры государственной поддержки в целях модерни-
зации производства и внедрения инноваций, создания и развития индустриаль-
ных зон и технопарков на территории Ленинградской области.  

За 2015 год в областной бюджет Ленинградской области поступило нало-
говых платежей в сумме 90 059 489,4 тыс. руб., что больше объема поступле-
ний соответствующего периода прошлого года на 8 991 915,2 тыс. руб., или 
на 11,1%. Бюджетные назначения по налоговым доходам в областной бюджет 
на 2015 год (77 781 995,4 тыс. руб.) исполнены на 115,8%.  

 

 
 
Основными доходными источниками областного бюджета Ленинградской 

области остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на имущество и акцизы.  

Эти 4 налога сформировали 97,9% поступлений по налоговым доходам 
областного бюджета (за 2014 год их удельный вес составлял 98,4%). 

В 2015 году по всем четырем налогам увеличены поступления по сравне-
нию с их поступлением в 2014 году.  

По налогу на прибыль организаций поступления составили 51 968 138,7 тыс. 
руб., и увеличены на 12,6%, в 2014 году – 46 144 905,3 тыс. руб. Рост поступле-
ний налога на прибыль организаций наблюдался от консолидированных групп 
налогоплательщиков: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Атомный энергетический 
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комплекс», от крупнейших плательщиков ООО «Нокиан Шина», ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Орими Трейд», ООО «Транс-
нефть – Порт «Приморск», ОАО «Ростерминалуголь», ООО «Транснефть-
Балтика», ООО «Невская трубопроводная компания». Платежи налога на при-
быль налогоплательщика ЗАО «Филипп Моррис Ижора» увеличились на 11,1%.  

Получено налога на доходы физических лиц 18 129 630,6 тыс. руб. против 
17 201 993,0 тыс. руб. в 2014 году (больше на 5,4%). 

Доходы по налогу на имущество организаций составили 13 226 410,9 тыс. 
руб., что на 13,9% выше, чем в 2014 году. Увеличение поступлений налога 
связано с изменениями Налогового кодекса Российской Федерации (об упла-
те налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, маги-
стральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов).                     
В 2015 году налоговая ставка по указанному имуществу составила 1,0%,                  
тогда как в 2014 году она составляла – 0,7%. (11 610 302,7 тыс. руб.). 

Доходы по акцизам составили 4 862 360,1 тыс. руб., что на 4,8% больше, 
чем в 2014 году (4 629 605,1 тыс. руб.). Поступления по акцизам на нефте-
продукты (3 633 893,9 тыс. руб.) увеличились на 8,1% по сравнению с про-
шлым годом и составляют 74,7% от всех поступлений акцизов. 

Доходы по акцизам на алкогольную продукцию составили 1 228 466,2 
тыс. руб. (86,4% от годового плана), что меньше уровня прошлого года на   
48 148,5 тыс. руб., или на 3,8%; наблюдается снижение поступления акцизов 
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9%                      
и свыше 9%.Указанная тенденция связана со снижением производства и реа-
лизации данных видов продукции производителями Гатчинского и Всево-
ложского районов (ООО «Ливиз», ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»). 

Основным направлением налоговой политики Ленинградской области в 
2015 году являлось улучшение предпринимательской среды и повышение 
эффективности налогового администрирования. 

В 2015 году в соответствии с законодательством Ленинградской области 
продолжали действовать льготы по налогу на прибыль организаций, налогу 
на имущество организаций, транспортному налогу. 

Налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль организаций 
до 13,5% в части зачисления в областной бюджет были предоставлены инве-
сторам, субъектам трейдерской деятельности, организациям потребкоопера-
ции, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, това-
риществам собственников жилья. 

От уплаты налога на имущество организаций на 50% или на 100%                         
освобождены бюджетные учреждения, органы государственной власти,             
финансируемые из областного бюджета, внебюджетные фонды, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, сланцедобывающей промышленности, 
потребительской кооперации, средства массовой информации, сельскохозяй-
ственные предприятия, инвесторы и другие.  

В 2015 году внесены изменения в областной закон от 29 декабря 2012                 
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года №113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осущест-
вляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской об-
ласти, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинград-
ской области». Изменения обусловлены принятием новых редакций Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности и Общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической деятельности  
с датой введения в действие 1 февраля 2014 года с правом досрочного при-
менения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года, и установле-
нием переходного периода до 1 января 2016 года.  

В июне 2015 года приняты изменения в областной закон от 12 октября 
2009 года №78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи                 
с применением упрощенной системы налогообложения, на территории                  
Ленинградской области». Размер налоговой ставки понижен с 7% до 5%, что 
положительно влияет на развитие малого бизнеса в Ленинградской области. 
Помимо этого установлена налоговая ставка в размере 0% для определенных 
видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной  
и научных сферах, так называемые налоговые каникулы для малого бизнеса. 

Областным законом Ленинградской области от 07 ноября 2012 года №80-оз 
«О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской облас-
ти» установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производ-
ственной, социальной и научной деятельности. 

Областным законом Ленинградской области от 12 мая 201 года №45-оз 
«О регулировании отдельных вопросов розничной продажи слабоалкоголь-
ных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на террито-
рии Ленинградской области и о внесении изменений в областные законы      
«Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти 
Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере регули-
рования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Ленинградской области» и «Об административных 
правонарушениях» установлены ограничения на продажу слабоалкогольных 
и тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков. 

Областным законом Ленинградской области от 16 октября 2015 года №89-оз 
отменено действие областного закона Ленинградской области от 05 января 1999 
№1-оз «О мерах государственной поддержки организаций, выпускающих 
спирт», что обусловлено необходимостью приведения регионального законода-
тельства в соответствие с федеральным законодательством.  

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим               
лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвоз-
вратной основе предоставляются субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов или финансового возмещения затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, работ, услуг. 

В ноябре 2015 года в областной закон Ленинградской области от 25 ноября 
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2003 года №98-оз «О налоге на имущество организаций» внесены два изменения: 
–   перечень получателей налоговых льгот дополнен организациями, осу-

ществляющими производство легковых автомобилей, при условии, что вы-
ручка от указанного вида деятельности составляет не менее 70% от общей 
суммы выручки от реализации продукции. Данное изменение внесено с це-
лью поддержки производителей автомобилей;  

– областным законом Ленинградской области от 27 ноября 2015 года №124-
оз установлена поэтапная отмена налоговой льготы в отношении государствен-
ных унитарных предприятий, оказывающих инженерные услуги (сбор, очистка и 
распределение воды, прием стоков, передача пара и горячей воды, передача 
электроэнергии, услуги железнодорожного транспорта) предприятиям, осущест-
вляющим свою хозяйственную деятельность на территории Ленинградской об-
ласти, в части имущества, не используемого в производстве, а также не прино-
сящего иного дохода имущества при условии, что выручка от указанных видов 
деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) и для научных организаций, заключивших государст-
венный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических  работ, а также научных организаций Российской 
академии наук и других академий наук, имеющих государственный статус, – в 
отношении их имущества. 

В целях минимизации объема выпадающих доходов бюджета без реали-
зации рисков отмены льгот областным законом Ленинградской области от 27 
ноября 2015 года №125-оз «О внесении изменений в статью 3 областного 
закона «О транспортном налоге» уточнен тип транспортного средства и 
мощность двигателя льготируемого транспорта.  

Правительством Ленинградской области реализуются проекты по созда-
нию трех государственных индустриальных парков: «Тосно» (110 га), «Пика-
лево» (15 га), Северо-Западный нанотехнологический центр (17,7 га). 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28 июля 
2014 года №52-оз «О мерах государственной поддержки создания и развития 
индустриальных парков в Ленинградской области» для создания условий для 
дальнейшего развития индустриальных парков управляющим компаниям 
индустриальных парков также предоставляются налоговые льготы: 

 налог на прибыль снижен с 18% до 13,5%;  
 налог на имущество снижен с 2,2% до 0%, кроме того предоставляют-

ся льготы по аренде земельного участка на срок от 4 до 6 лет (1-2 год –  70%, 
3-4 год – 40%, 5-6 год – 10%).  

В 2015 году статус индустриального парка присвоен двум частным индуст-
риальным паркам: «Гринстейт» и «Южные ворота», создано 250 рабочих мест. 

В 2016 году работа по повышению собираемости всех доходных источни-
ков, повышению эффективности налогового администрирования, в том числе 
для малого бизнеса, повышению контроля за деятельностью организаций-
недоимщиков и полнотой собираемости налогов в бюджеты всех уровней 
будет продолжена.  
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Государственный финансовый контроль 
 
 
 
Бюджетные полномочия органов государственного финансового контроля 

определены статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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 государственные органы Ленинградской области осуще-
ствляют контрольную деятельность, не дублируя, и не подменяя друг друга. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации внутренний 
финансовый контроль и финансовый аудит осуществляют главные распорядите-
ли (распорядители) средств областного бюджета Ленинградской области, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета Ленин-
градской области, главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области. 

Осуществление внутреннего финансового контроля  

Плановые проверки в 2015 году осуществлялись в соответствии с Планом 
контрольных мероприятий, утвержденным Губернатором Ленинградской 
области 19 декабря 2014 года. Внеплановые проверки осуществлялись                       
на основании поручений Губернатора Ленинградской области и решений 
председателя комитета государственного финансового контроля. 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах размещается 
на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В 2015 году контрольные мероприятия проведены в отношении 10 главных 
распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов);                       
3 государственных казенных учреждения Ленинградской области; 18 получате-
лей межбюджетных трансфертов; 8 государственных бюджетных и автономных 
учреждений Ленинградской области; 1 открытого акционерного общества. 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2015 год было за-
планировано проведение контрольных мероприятий в отношении 14 объек-
тов контроля, в 2014 году – в отношении 8 объектов контроля. 

Всего в 2015 году было проведено 40 контрольных мероприятий (в. т.ч. 23 
внеплановых, 3 встречных), что почти в 3 раза больше плана, из них: 38 про-
верок и 2 обследования. 

Контрольные мероприятия проведены в части использования средств об-
ластного бюджета Ленинградской области, выделенных на реализацию ад-
ресных инвестиционных программ; государственных программ, соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов                      
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и субсидий; полноты и достоверности отчетности об исполнении государст-
венных заданий и т.д. 

Объем проверенных средств (включая межбюджетные трансферты)                     
за 2015 год составил 9 146, млн руб., что на 80,8% больше, чем в 2014 году.  

Общий объем выявленных нарушений составил – 748,9 млн руб.                         
и уменьшился по сравнению с 2014 годом на 27,8%. 

По результатам контрольных мероприятий за отчетный период было выдано: 
 29 представлений о выявленных нарушениях бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;  

 17 предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательст-
ва, сумма возмещения ущерба Ленинградской области составила 65,7 млн руб. 

В ходе контрольных мероприятий были устранены нарушения в сумме                     
5,5 млн руб. 

Объектами контроля организована и ведется претензионно-исковая работа. 
Также проводились внеплановые контрольные мероприятия по исполнению ра-
нее выданных предписаний. За неисполнение предписаний должностные лица 
объектов контроля привлекаются к административной ответственности в виде 
административного штрафа или проходят разбирательства в судебном порядке.  

В 2015 году составлено 7 протоколов об административных правонару-
шениях и вынесено 8 постановлений. 

Также в 2015 году в соответствии с планом проведен анализ осуществле-
ния 4 главными администраторами бюджетных средств внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.  

Комитет государственного финансового контроля инициировал принятие 
и разработку проекта областного закона «О внесении изменений в областные 
законы «Об органах и должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
дела и составлять протоколы об административных правонарушениях, со-
вершенных в отношении средств областного бюджета Ленинградской облас-
ти и местных бюджетов, и о внесении изменения в областной закон «О бюд-
жетном процессе в Ленинградской области». 

В целях организации взаимодействия при осуществлении контроля в рам-
ках заключенного Соглашения с Контрольно-счетной палатой Ленинградской 
области от 15.12.2014 «О сотрудничестве и информационном взаимодейст-
вии между Контрольно-счетной палатой Ленинградской области и комитетом 
государственного финансового контроля Ленинградской области» комитет                     
и Контрольно-счетная палата Ленинградской области обмениваются инфор-
мацией о запланированных контрольных мероприятиях. 

Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Комитет государственного финансового контроля осуществляет контроль-
ную деятельность в сфере закупок в соответствии со статьей 99 Закона                 
№44-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 
2014 года №542 «Об утверждении Порядка осуществления комитетом                      
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государственного финансового контроля Ленинградской области контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных нужд». 

В 2015 году проведены проверки в отношении 20 субъектов контроля,               
из них: 8 главных распорядителей средств областного бюджета (главных ад-
министраторов); 5 государственных казенных учреждений Ленинградской 
области; 1 получателя межбюджетных трансфертов; 6 государственных 
бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области. 

В 2015 году проведено 20 проверок против 7 по плану (в т.ч. 12 внеплано-
вых и 1 встречная). 

Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области, 
в том числе до заключения государственных контрактов, составил – 
1 823,2 млн руб. Выявлено 276 нарушений на общую сумму 92,0 млн руб. 

Основные выявленные нарушения: несоблюдение требований к обосно-
ванию начальной (максимальной) цены контракта, неприменение заказчиком 
мер ответственности и несовершение иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного кон-
тракта; несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта; не учтены принципы 
эффективности осуществления закупок и эффективности использования 
бюджетных средств при закупке. 

Следует обратить внимание, что в ходе проведения проверок, субъектами 
контроля устранены нарушения, начальные (максимальные) цены контрактов 
снижены на 4,2 млн руб. 

На 2016 год Губернатором Ленинградской области утверждены План кон-
трольных мероприятий в отношении 15 объектов контроля, а также План 
проверок 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» в отноше-
нии 9 субъектов контроля. 

Для повышения эффективности государственного финансового контроля 
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг комитетом государственно-
го финансового контроля планируется решить следующий комплекс задач:  

 дальнейшее развитие риск-ориентированного планирования контроль-
ных мероприятий, проведение разъяснительной работы в ходе контрольных 
мероприятий, разработка рекомендаций по осуществлению органами испол-
нительной власти Ленинградской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области; 

 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2015 года №1148 «О порядке ведения реестра жа-
лоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений                     
и выданных предписаний» с учетом Порядка функционирования единой ин-
формационной системы в сфере закупок, в срок до 01.04.2016 года будет  
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организована работа и разработан регламент взаимодействия по ведению 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний. 

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля 

комитетом финансов Ленинградской области 

В рамках организации исполнения областного бюджета Ленинградской 
области полностью внедрена технология использования электронного доку-
ментооборота, а именно: участниками бюджетного процесса представляются 
платежные документы и документы, являющиеся основанием для оплаты 
обязательств в электронном виде, а также интегрированы автоматизирован-
ные региональные информационные системы Ленинградской области в об-
ласти контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных нужд Ленинградской области и в области управле-
ния бюджетным процессом в Ленинградской области.  

За 2015 год процедура санкционирования осуществлена в отношении 
198 146 заявок на оплату расходов, поступивших от участников бюджетного 
процесса. 

При исполнении процедуры санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств возвращены в адрес участников бюджетного процесса без исполнения 
15 698 платежных документов на общую сумму 8 930 млн руб., что составило 
10,5% от общего объема расходов областного бюджета Ленинградской области. 

Следует отметить что, несмотря на применение финансовым органом инст-
румента кассового планирования, сохраняется тенденция неравномерности осу-
ществления участниками бюджетного процесса расходов в рамках утвержден-
ных бюджетных назначений. Значительное увеличение количества платежей, 
поступивших для санкционирования, прослеживалось в декабре 2015 года, что 
составило 14,7% от общего количества платежных документов, и привело к про-
порциональному увеличению количества отказов в осуществлении расходов. 
Количество возвращенных в адрес участников бюджетного процесса 2 556 зая-
вок на оплату расходов на общую сумму 3,2 млн руб. или 16,3% от общего коли-
чества отказанных заявок на оплату расходов в течение 2015 года. 

В целях эффективного и качественного управления средствами областного 
бюджета Ленинградской области в рамках установленного порядка проведения 
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
областного бюджета ежегодно осуществляется оценка таких показателей как: 
среднемесячное отклонение в отчетном году планируемых и фактических кас-
совых выплат главного распорядителя бюджетных средств; доля возвращен-
ных заявок на оплату расходов главного распорядителя бюджетных средств               
и подведомственных ему государственных учреждений при осуществлении 
процедуры санкционирования расходов за счет средств областного бюджета. 

Основными приоритетными задачами на 2016 год при осуществлении 
процедуры санкционирования операций являются: 

 в рамках организации работы по сокращению дебиторской и креди-
торской задолженности по расходам областного бюджета расширение                    

104



параметров контроля при процедуре авансирования по оплате государствен-
ных контрактов и соблюдение требований об оплате после подтверждения 
факта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 разработка и утверждение порядка санкционирования расходов обла-
стного бюджета Ленинградской области с учетом планируемых изменений     
в Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 изменение процедуры принятия к учету бюджетных и денежных обя-
зательств участников бюджетного процесса в целях реализации требований  
п. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, которые 
вступают в силу с 1 января 2017 года; 

 оптимизация технологической составляющей процедуры санкциони-
рования операций по расходам областного бюджета Ленинградской области 
на базе централизованной информационно-технической платформы для ав-
томатизации процессов хранения, обработки данных, а также оперативного 
получения информации о государственных и муниципальных финансах. 

Осуществление органами исполнительной власти Ленинградской области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

В 2015 году при осуществлении главными администраторами внутреннего 
финансового контроля выявлено 2 107 недостатков и (или) нарушений бюджет-
ного законодательства, в том числе: методом самоконтроля – 1 028; методом 
контроля по уровню подчиненности – 400; методом контроля по уровню подве-
домственности – 584; методом мониторинга качества исполнения внутренних 
бюджетных процедур – 95. Устранено недостатков и (или) нарушений – 1 513. 

Выявлено нарушений на общую сумму 45,1 млн руб., из них: сумма, под-
лежащая возмещению (восстановлению) в бюджет Ленинградской области, 
11,2 млн руб.; сумма, возмещенная (восстановленная) в областной бюджет,             
4,7 млн руб. 

В ходе осуществления внутреннего финансового аудита главными адми-
нистраторами всего проведена 131 аудиторская проверка из них: в соответст-
вии с планами – 126; внеплановых – 5. По итогам аудиторских проверок вы-
явлено 291 нарушение на сумму 66,0 млн руб. 

Сумма, подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет 
Ленинградской области составила 7,5 млн руб. 

Устранено недостатков и(или) нарушений – 195, возмещено (восстанов-
лено) в бюджет Ленинградской области – 5,3 млн руб. 

Осуществление органами исполнительной власти Ленинградской области 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Ленинградской области 

Органами исполнительной власти Ленинградской области, как учредите-
лями в отношении государственных учреждений Ленинградской области           
в 2015 году проведено 65 проверок (в т.ч. 56 плановых и 9 внеплановых). 
Всего проведено проверок в отношении 73 государственных учреждений. 
Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области за 
2015 год составил 2 362,4 млн руб., что на 290% больше, чем в 2014 году. 
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В 2015 году выявлено нарушений на общую сумму 116,0 млн руб., в 2014 
году нарушений было выявлено всего на сумму 19,10 тыс. руб. 

Основные нарушения в сфере закупок: несоблюдение ограничений и за-
претов, установленных законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок; нарушения в определении и обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); несоблюдение 
требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций и др. 

По результатам проведенных проверок органами исполнительной власти 
Ленинградской области: приняты решения о разработке субъектами ведомст-
венного контроля 22 планов устранения выявленных нарушений, в том числе 
со сроком исполнения в 2016 году, из них в 2015 году выполнено – 3 плана. 
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Тарифная и ценовая политика 
 
 
 
В 2015 году в соответствии с государственным контрактом создана ре-

гиональная государственная информационная система «Система автоматиза-
ции функций тарифного регулирования Ленинградской области», которая 
используется ЛенРТК для направления, сбора и обработки отчетных форм, 
контроля за сроками предоставления отчетности, анализа отчетов организа-
ций для дальнейшего направления сводной информации в ФАС России. Еже-
дневно регулируемые организации направляют посредством информацион-
ной системы до 50 отчетных форм, что составляет более 15 тыс. в год. 

Всего в 2015 году проведено 36 заседаний Правления, на которых принято 
572 решения, издано 511 приказов ЛенРТК и 61 распоряжение ЛенРТК.  

Электроэнергетика 

В 2015 году в Ленинградской области осуществлялось государственное 
регулирование: 

 тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

 сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков; 
 тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии по элек-

трическим сетям. 
На 2015 год ЛенРТК установил: 
 тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным               

к нему категориям потребителей с календарной разбивкой, не предусматри-
вающие рост в первом полугодии 2015 года и лишь с ростом  со второго по-
лугодия 2015 года  в среднем на 8,6%; 

 тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих по-
требителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом 
полугодии 2015 года и лишь с ростом  со второго полугодия 2015 года в од-
ноставочном выражении  на 25%. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства с декабря 
2015 года изменены тарифы на услуги по передаче электрической энергии. 
Рост тарифов в одноставочном выражении на уровнях напряжения ВН,                    
СН1, СН2 по  сравнению с уровнем тарифов декабря 2014 года составил на 
31%, на НН – на 25%. 

Значительный рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в 2015 году обусловлен в основном необходимостью реализации крупных 
инвестиционных программ электросетевых компаний Ленинградской облас-
ти в связи с высоким износом и необходимостью обновления электросетевого 
оборудования.  

На 2016 год ЛенРТК установил: 
 тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным               
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к нему категориям потребителей с календарной разбивкой, не предусматри-
вающие рост в первом полугодии 2016 года и лишь с ростом  со второго по-
лугодия 2016 года в среднем на 4,2% в одноставочном выражении; 

 тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих по-
требителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом 
полугодии 2016 года  по сравнению с уровнем тарифов декабря 2015 года, 
при этом со второго полугодия 2016 года предусмотрен: 

 рост двухставочных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии по сетям Ленинградской области, поставляемой прочим потребителям                
на всех уровнях напряжения (ВН – на 31%, СН1 – на 20%, СН2 – на 25%, НН – 
на 15%) и одноставочного тарифа на уровне напряжения ВН (ВН – на 10%); 

 снижение одноставочных тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям Ленинградской области, поставляемой прочим потре-
бителям на уровнях напряжения (СН1 – на 3%, СН2 – на 8,9%); 

 одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Ленинградской области, поставляемой прочим потребителям на уровне 
напряжения НН без изменений - на уровне первого полугодия 2016 года. 

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения 
В 2015 году рост тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотве-

дения со второго полугодия составил на 10,2%.  
 ЛенРТК принял в полном объеме долгосрочные тарифные решения                      

в сфере водоснабжения и водоотведения, установлены долгосрочные тарифы 
104 организациям. 

На период с 2016 года по 2018 год установлено 1 650 тарифов на питье-
вую, техническую воду, транспортировку и подвоз воды, водоотведение                    
и транспортировку сточных вод. 

Рост тарифов в среднем по Ленинградской области составит со второго 
полугодия 2016 года  – на 7,4%, в том числе в сфере холодного водоснабже-
ния – на 7,2%, в сфере водоотведения – на 7,7%. 

Средневзвешенный тариф на питьевую воду в целом по Ленинградской 
области со второго полугодия 2016 года составит 27,44 руб./куб.м (без НДС);  
на водоотведение – 29,48 руб./куб.м (без НДС).  

По итогам регулирования на 2016 год установлены тарифы 156                             
организациям.   

Теплоснабжение 

На 2015 год ЛенРТК установил 1404 тарифа для 158 организаций. В 2015 го-
ду, начиная со второго полугодия рост тарифов в сфере теплоснабжения соста-
вил: для регулируемых организаций – на 7,63% , для населения – на 11,1%.  

В 2015 году в тарифы включены затраты по 12 инвестиционным програм-
мам (9 муниципальных образований Ленинградской области) на общую сум-
му размере 740,6 млн руб.  

 2015 году согласованы субсидии (в части применения тарифов и объемов 
тепловой энергии) на возмещение межтарифной разницы (между тарифами 
для организаций и тарифами для населения), выделяемые из бюджета                      
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Ленинградской области: 
 по отоплению – 77 организаций; 
 по горячему водоснабжению –  66 организаций. 
В  2015 году согласовано субсидий на сумму 1 918,2 млн руб. (в 2014 году 

– 1 925,9 млн руб.). 
На 2016 год установлены предельные минимальные и максимальные 

уровни тарифов на тепловую энергию в среднем по Ленинградской области 
со следующей календарной разбивкой: 

 на первое полугодие 2016 года на уровне, определяемом исходя                     
из среднего тарифа по Ленинградской области, рассчитанного с учетом тари-
фов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию                     
на декабрь 2015 года, и максимальной величины роста тарифов по Ленин-
градской области – 100%; 

 на второе полугодие 2016 года на уровне, определяемом исходя                     
из среднего тарифа по Ленинградской области, рассчитанного с учетом тари-
фов, действовавших для тарифов на тепловую энергию (мощность), произво-
димую в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, по состоянию на июнь 2016 года, и максимальной величины роста 
тарифов по Ленинградской области – 108,7%. 

Средний по субъекту тариф на тепловую энергию, отпускаемую в 2016 
году, установлен с индексом роста 107,63% для теплоснабжающих организа-
ций и предельным индексом роста тарифов 108,2%  на тепловую энергию 
(мощность), производимую в режиме  комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии. 

На 2016 год установлен 1501 тариф для 155 организаций.  
Средний тариф по Ленинградской области на тепловую энергию (отопле-

ние и горячее водоснабжение) составил:  
 без учета инвестиционной составляющей на первое полугодие 2016 

года – 1 952,18 руб./Гкал, на второе полугодие 2016 года – 2 095,25 руб./Гкал; 
 с учетом инвестиционной составляющей на первое полугодие 2016 го-

да – 2006,79 руб./Гкал, на второе полугодие 2016 года – 2 156,36 руб./Гкал. 
Таким образом, рост среднего тарифа во втором полугодии 2016 года без 

учета инвестиционной составляющей составил – на 7,3%, с учетом инвести-
ционной составляющей – на 7,4%. 

На 2016 год тариф на тепловую энергию на нужды отопления по Ленин-
градской области составил с учетом инвестиционной составляющей на пер-
вое полугодие 2016 года – 1 705,77 руб./Гкал, на второе полугодие 2016 года 
– 1 828,59 руб./Гкал. 

Таким образом, рост тарифа во втором полугодии 2016 года составил 7,2 %. 
На 2016 год тариф на горячую воду по Ленинградской области составил             

с учетом инвестиционной составляющей на первое полугодие 2016 года – 
134,18 руб./м3, на второе полугодие 2016 года – 144,70 руб./м3.  

Таким образом, рост тарифа во втором полугодии 2016 года составил 7,8%.  
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Тарифы для населения на тепловую энергию на нужды отопления и горя-
чего водоснабжения установлены на перовое полугодие 2016 года на уровне 
второго полугодия 2015 года, и со второго полугодия – с максимальным рос-
том на 4,3% к уровню первого полугодия 2016 года (кроме муниципальных 
образований Ленинградской области, представительные органы местного 
самоуправления которых обратились к Губернатору Ленинградской области             
с инициативой об установлении на 2016 год предельного индекса, превы-
шающего индекс по Ленинградской области).  

Технологическое присоединение к электрическим сетям 

В 2015 году подготовлено и принято 20 (поступило 45 заявлений) проектов 
решений ЛенРТК по установлению размера платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, общий размер 
экономии средств для организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ленинградской области и подавших заявки в сетевые организации 
на технологическое присоединение к электрическим сетям, по индивидуально-
му проекту, составил 83,9 млн руб., в том числе 53,4 млн руб. по социально- 
значимым объектам. 

В рамках тарифной кампании 2016 года приказом ЛенРТК от 26 декабря 
2015 года №526-п установлены унифицированные стандартизированные                 
тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                       
на территории Ленинградской области для всех 27-и территориальных                            
сетевых организаций Ленинградской области на едином (одинаковом) уровне. 

Установленные стандартизированные ставки в федеральных единичных 
расценках 2001 года являются унифицированными и остаются базовыми 
ставками во всех периодах регулирования, к которым, для перевода в цены 
текущего периода, применяются индексы изменения сметной стоимости 
строительства, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности. 

Технологическое   присоединение   к   системам   теплоснабжения 
В 2015 году принято 26 (поступило 27 заявлений) решений ЛенРТК по ус-

тановлению размера платы за технологическое присоединение, общий размер 
экономии средств для организаций, осуществляющих свою деятельность                  
на территории Ленинградской области и подавших заявки в теплоснабжаю-
щие организации на технологическое присоединение к системам теплоснаб-
жения, составил 402,1 млн руб. 

Технологическое присоединение к системам водоснабжения                                       

и   водоотведения 
За период 2015 года принято 7 (поступило 11 заявлений) решений 

ЛенРТК по установлению размера платы за подключение  (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения гарантирующих                      
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организаций на территории Ленинградской области, общий размер экономии 
средств для организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ленинградской области и подавших заявки в гарантирующие организации                 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сис-
темам холодного водоснабжения и водоотведения, составил 85,5 млн руб.           
и 97,1 млн руб. соответственно. 

Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-

распределительным сетям 

На 2015 год ЛенРТК утвержден размер платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к газовым сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» для бытового использования. Для 
физических лиц стоимость подключения составила минимально возможное в 
соответствии с законодательством РФ значение – 32 010 руб. с учетом НДС. 
Указанная стоимость установлена при условии, что расстояние от газоис-
пользующего оборудования заявителей до сети газораспределения, с проект-
ным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более     
200 м, а сами мероприятия предполагают строительство только газопрово-
дов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии  с 
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется).  

При этом плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» с максимальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. м в час, составила 45 212 руб. без учета НДС. Такая плата взималась           
в 2015 году при условии использования газа в коммерческих целях. 

На 2016 год установлена плата за технологическое присоединение                                 
газоиспользующего оборудования для льготной категории заявителей                            
и стандартизированные тарифные ставки для расчета размера платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газо-
распределения    для всех 4-х газораспределительных организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области (ЗАО «Северо-
Западная инвестиционно-промыш-ленная компания», ООО «Сигма-Энерго», 
ООО «ПетербургГаз», ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть») на одинаковом (едином) уровне с учетом основных параметров про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 – 
2018 годы Минэкономразвития России, в т.ч. прогнозного показателя инфля-
ции – индекса потребительских цен 2016/2015 (107,4). 

Газоснабжение 

На 2015 год розничные цены на газ, реализуемый населению 
Ленинградской области, установлены с ростом 0% с первого полугодия и на 
7,5% со второго полугодия. На 2016 год  рост цен составит: с первого полу-
годия – 0%, со второго полугодия – на 2%. 
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Динамика  роста розничных цен на га для населения, руб./кг (с НДС)  
 

Природный газ 
                              5900 

 
 

             +2,0%* 
             5785 
             
             0% 

Сжиженный газ 
       34,50                                  35,19 
 
                                                                  33,01 
 
                       32,36 
  
                 0%                                     +2,0% 

1 полугодие 
2016 год 

2 полугодие 
2016 год 

1 полугодие  
2016 год 

2 полугодие  
2016 год 

*Прогноз средней цены, руб./1000 м3 (с НДС)   
 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении и другие социально значимые                      

товары  и  услуги 
С января 2015 года предельный экономически обоснованный тариф на пе-

ревозку пассажиров ж/д транспортом общего пользования в пригородном со-
общении на территории Ленинградской области, осуществляемую ОАО «Севе-
ро-Западная пригородная пассажирская компания», установлен в размере 
2,65 руб./пасс-км с ростом на 17,8%, связанным с увеличением коэффициента  
с 0,01 до 0,25 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры ж/д 
транспорта. 

В соответствии с принятыми Правительством Российской Федерации анти-
кризисными мерами по снижению коэффициента к тарифу на услуги по исполь-
зованию инфраструктуры с 0,25 до 0,01 и установлению ставки налога на добав-
ленную стоимость в размере 0% с 1 апреля 2015 года тарифы снижены на 9,4%. 

На 2016 год предельный экономически обоснованный тариф на пригородные 
ж/д перевозки установлен с ростом на 4,2% в размере 2,5 руб./пасс-км, на скоро-
стной поезд «Ласточка» впервые установлен тариф в размере 2,7 руб./пасс-км.  

Рост тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях, в 2015 году не превысил прогнозный рост на грузовые 
железнодорожные перевозки в размере 10%; в 2016 году – 9%. 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транс-
портных средств на территории Ленинградской области в 2016 году  сохра-
нен на уровне 2015 года, предельный размер платы для легкового автомобиля 
категории М1составляет 940 руб.  

На 2015 год размер платы и порядок оплаты расходов за перемещение             
и хранение задержанных транспортных средств на специализированных                  
стоянках на территории Ленинградской области установлен с ростом на 10%,              
в 2016 году – без роста. 

Твердое топливо 

На 2015 год розничные цены на твердое топливо, используемые для опре-
деления денежной компенсации льготным категориям граждан, установлены 
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на дрова с ростом на 6,7%, на уголь – без роста,  на 2016 год –  с ростом                  
на 6,4% на уголь и дрова. 

Услуги по погребению 

В 2015 году стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по по-
гребению согласовывалась ЛенРТК для органов местного самоуправления 
Ленинградской области с ростом на 5,5% в размере 5 277,28 руб., на 2016 год 
– без роста. 

Лекарственные препараты 

Размер предельных оптовых и розничных надбавок на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты в 2015 – 2016 годах сохранен 
на действующем уровне.  В зависимости от ценовой категории предельный 
размер оптовых надбавок составляет от 12% до 20%, оптовых надбавок                    
по наркотическим и психотропным средствам – 54%; предельный размер 
розничных надбавок от 20% до 28%. 

Контроль за ценами и тарифами 

В 2015 году  проведены 43 плановые проверки вместо 45 (2 проверки не про-
ведены  в связи с  реорганизацией подлежащего проверке 1 юридического лица и 
прекращением 1 юридическим лицом деятельности, подлежащей проверке).  

В ходе проведенных проверок выявлены случаи нарушения действующе-
го законодательства у 18 юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (42% от общего числа проведенных проверок). 

В 2015 году в порядке реализации контрольных полномочий ЛенРТК вы-
несено 9 предписаний об устранении выявленных нарушений. В 2015 году 
должностными лицами ЛенРТК, уполномоченными составлять протоколы об 
административном правонарушении, возбуждено 64 дела об административ-
ных правонарушениях.  

За 2015 год привлечено к административной ответственности 28 юриди-
ческих лиц. Вынесено 28 постановлений о назначении административного 
наказания на общую сумму 1 698,5 тыс. руб. Из назначенных в виде штрафов 
наказаний  в добровольном порядке уплачено 24 штрафа на общую сумму 1 
203,5 тыс. руб., по 1 обжалованному в суде постановлению вынесено реше-
ние о снижении размера штрафа со 100 тыс. руб. до 50 тыс. руб., срок уплаты 
штрафов по 4 постановлениям на сумму 400 тыс. руб. не истек. 

Задачи, поставленные на 2016 год 

Технологическое присоединение: В 2016 году будет продолжена работа по 
всем направлениям деятельности по установлению (согласованию) инвести-
ционных программ, установлению платы (ставок платы) за технологическое 
присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло-, 
водо- снабжение и водоотведение) на территории Ленинградской области. 

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом: Одной 
из задач ЛенРТК на 2016 г. будет являться реализация полномочий по уста-
новлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. 
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Потребительский рынок 
 
 
 
В 2015 году в сравнении с 2014 годом  оборот розничной торговли 

уменьшился на 6,8% и составил 304,5 млрд руб., оборот общественного пи-
тания снизился на 5,5% и составил 12,1 млрд руб. Однако объем бытовых 
услуг населению увеличился на 1,7% и составил 4,9 млрд руб. 

Падение оборота розничной торговли в 2015 году связано с сокращением  
платежеспособного спроса населения, изменением потребительских предпоч-
тений в сторону более дешевых товаров, увеличением доли оборота рознич-
ной торговли пищевыми продуктами, ростом цен на потребительские товары. 

 

Потребительский рынок 
 

Оборот розничной 
торговли, млрд руб.  

Оборот общественного 
питания, млрд руб.  

Объем бытовых услуг, 
млрд руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

+ 27 млрд руб. 
– 6,8 % в сопоставимых ценах 

+ 0,6 млрд. руб. 
– 5,5 % в сопоставимых ценах 

+ 0,5 млрд. руб. 
+ 1,7 % в сопоставимых ценах 

 

В 2015 году по Ленинградской области индекс потребительских цен составил 
115%. Наибольший рост цен зафиксирован на апельсины (+ 52,8%), сельдь соле-
ную (+45,8%), чай черный байховый (+40,3%), масло подсолнечное (+35,9%), 
рыбу мороженую (+31,0%), рис (+30,1%), сахар (+29,2%). В то же время наблю-
дается снижение цен на картофель свежий (–25,9%), капусту свежую (–13%), 
свеклу (–9,9%), мясо кур (–3,5%),морковь (–2,9%), свинину (–1,6%). 

В условиях роста инфляции осуществляется ежемесячный мониторинг 
цен на продовольственные товары, результаты которого направляются в 
Минпромторг России. Также открыта «горячая линия» для обращений жите-
лей Ленинградской области на необоснованный рост цен на товары. 

В марте 2015 года в целях сдерживания цен Губернатором Ленинградской 
области подписано Соглашение с сетевыми торговыми предприятиями о не-
допущении применения торговой наценки в размере более 20% на 26 уста-
новленных видов продукции. 

Несмотря на сокращение динамики оборота,  в 2015 году по сравнению            

114



с 2014 годом количество организаций, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, воз-
росло на 0,1% и составило 6 971 юридических лица, количество индивиду-
альных предпринимателей, зарегистрированных в ЕГРИП, возросло на 2,1% 
и составило 18 291 человек.  

Кроме того в 2015 году в Ленинградской области введено в действие 26,5 
тыс. кв. м предприятий, в связи с чем обеспеченность торговыми площадями 
составила 850,5 кв. м на 1000 жителей, что в 1,7 раза выше норматива. 

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) торговых организаций в январе – ноябре 2015 года достиг 16,3 млрд 
руб., что на  7,9% больше, чем за соответствующий период 2014 года. Зара-
ботная плата в сфере потребительского рынка Ленинградской области в но-
ябре 2015 года увеличилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года и составила 23 467 руб. 

По результатам 2015 года ажиотажного спроса, дефицита и необос-
нованного роста цен на отдельные категории продовольственных товаров                                               
в Ленинградской области не выявлено.   

Для оказания поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на селе, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области» государственной 
программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 14.11.2013 №394 в 2015 году предусмотрены финансовые средства 
на предоставление государственной поддержки организациям потребитель-
ской кооперации, включенным в состав Ленинградского областного союза 
потребительских обществ в размере 36 млн руб., что в 2 раза больше, чем                 
в 2014 году. За счет полученных субсидий организации потребительской 
кооперации оснащают свои предприятия автоматизированными центрами 
торгового обслуживания, контрольно-кассовой техникой, позволяющей ин-
тегрировать данные в единую информационную систему, современным тор-
говым, технологическим и холодильным оборудованием, устанавливают сис-
темы кондиционирования, наращивают автотранспортный парк, приобретают 
производственные линии для хлебопечения и предприятий общественного 
питания и иное оборудование.  

В Ленинградской области, в одном из немногих регионов, реализуется та-
кая мера поддержки, как субсидирование затрат на приобретение автолавок 
для торгового обслуживания удаленных сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области. С 2011 года, за период реализации указанного меро-
приятия, субсидировано затрат на приобретение 25 автолавок, обслуживаю-
щих 780 сельских территорий,  не имеющих торговых объектов. 

Впервые в 2015 году по инициативе Губернатора Ленинградской области для 
оказания поддержки мастерам народных промыслов и ремесел, создания новых 
рабочих мест и роста доходов были реализованы мероприятия по субсидирова-
нию затрат на материалы и инструменты, а также на организацию товаропрово-
дящей сети с  объемом финансирования 2 млн руб. Победителями конкурсов 
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признаны 9 хозяйствующих субъектов, из которых 5 созданы в 2015 году, осу-
ществляющих деятельность в сфере  производства валяной обуви, керамики, 
ковки по металлу, изготовления кокошников, лозоплетению, резьбе по бересте.  

С 16 по 20 декабря 2015 года объединенная экспозиция Ленинградской 
области впервые была представлена в Москве на XIX выставке – ярмарке 
народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 
2015». За счет средств областного бюджета было выкуплено 38 кв. м экспо-
зиционной площади. В рамках мероприятия особое внимание привлекли мас-
тер-классы по кружевоплетению на коклюшках и по производству оятской 
керамики, которые продемонстрировали возрождение традиционных промы-
слов и туристический потенциал Ленинградской области. 

В целях упрощения получения государственной поддержки в 2016 году 
мероприятия по субсидированию затрат на приобретение автолавок, а также 
производство и реализацию изделий  народных промыслов и ремесел будут 
переданы Комитетом на муниципальный уровень. 

 В целях популяризации отраслей потребительского рынка в 2016 году  
будут проведены ежегодные областные конкурсы профессионального мас-
терства парикмахерского, кулинарного искусства и флористики. 

В целях импортозамещения, оказания помощи в сбыте продукции ферме-
рам и малым производителям, доведения до населения качественной продук-
ции, выращенной в области, Комитет планирует в 2016 году реализацию но-
вой меры поддержки в виде субсидирования затрат производителям сельско-
хозяйственной и пищевой продукции Ленинградской области на приобрете-
ние автотранспортных средств или прицепов для участия в ярмарках.  

Кроме того, в 2016 году Комитетом планируется разработка, внедрение              
и реализация информационного ресурса для взаимодействия органов местно-
го самоуправления, организаторов и участников ярмарок, посредством кото-
рого организаторы в оперативном режиме смогут согласовывать с органами 
местного самоуправления места под организацию ярмарок и привлекать                     
к участию в них К(Ф)Х, Л(П)Х и иных товаропроизводителей. 
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Социальная защита населения 
 
 
 

Работа в сфере социальной защиты населения в 2015 году была направле-
на на повышение качества жизни населения Ленинградской области, реали-
зацию (с 1 января) Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред.               
от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и мероприятий в рамках Года старшего поколения. 

Решение данных задач в 2015 году осуществлялось в рамках государст-
венной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан                     
в Ленинградской области», на реализацию которой было направлено                
13 110,3 млн руб. (рост по отношению к 2014 году составил 15%.), в том чис-
ле из областного бюджета Ленинградской области – 10 726,5 млн руб. (рост 
по отношению к 2014 году составил 17%).  

 

Финансирование  ГП  Социальная поддержка  

отдельных категорий  граждан в ЛО (млн руб.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» в 2015 году мерами социальной поддержки        
обеспечены 536 тыс. жителей региона (в 2014 году – 525,3 тыс. жителей, рост 
составил 2%). 

В 2015 году на 11,4% проиндексированы выплаты ветеранам труда, жертвам 
политических репрессий, труженикам тыла, а также выплаты, направленные на 
поддержку материнства и детства (полноценное питание для беременных жен-
щин и для детей в возрасте до трех лет, пособия семьям, имеющим детей, много-
детным семьям –  в виде оплаты жилого помещения   и коммунальных услуг, 
компенсаций на приобретение комплекта детской одежды). 

 По сравнению с 2014 годом в 2015 году численность рожденных детей 
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(16 264 ребенка) практически не увеличилась. Вместе с тем, на 4,8 % увели-
чилось число рождений вторых детей, на 8,6 % – третьих и последующих.  

 

Численность родившихся детей в 2013 – 2015 годах 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пять семей Ленинградской области, в которых одновременно родились 
трое и более детей, получили по 300 тыс. руб., единовременную выплату на 
приобретение жилья (по 3 млн руб.) получили 2 семьи из Приозерского               
и Кингисеппского районов. Эта работа продолжается в 2016 году.  

Средствами регионального материнского капитала в 2015 году распоряди-
лись 834 многодетных семьи, объем финансирования составил 85 362,3 тыс. руб.  

Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено 21 972 семьям, в которых 
воспитывается 40 576 детей. Объем финансирования составил 261 051,8 тыс. руб. 

В 2015 году продолжила развитие  система оказания малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта (с сентября 2015 года размер помощи 
составляет 55 862 руб.). 40 семей смогли улучшить свое материальное положе-
ние путем направления средств на развитие индивидуального подсобного хозяй-
ства, профессиональное переобучение, индивидуальное предпринимательство.  

Основной задачей 2015 года являлось усиление адресности предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Установле-
ны дополнительные меры социальной поддержки из средств областного 
бюджета Ленинградской области в виде: 

 ежемесячной выплаты инвалидам боевых действий (в зависимости                   
от группы инвалидности  – 7 800 руб. (I группа), 4 680 руб. (II группа), 2 340 
руб. (III группа) и супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий 
(2 340 руб.) с учетом критерия нуждаемости (обратились 14 чел.); 

 ежемесячной денежной выплаты в размере 500 руб. гражданам, ро-
дившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года (выплату 
получает 6 341 житель);  

 единовременной денежной выплаты на возмещение уплаты взносов на 
капитальный ремонт малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам; 

15865 16234 16264 

7373 7202 6699 6285 6490 6804 

1659 1911 2095 
548 631 666 

2013 2014 2015 

  

Всего Первых детей Вторых детей Третьих детей Последующих 

118



 ежегодной денежной компенсации жертвам политических репрессий  
в размере 50% стоимости проездных документов (билетов) для проезда на поез-
дах дальнего следования; единовременной денежной выплаты в размере 3 000 
руб. на погребение жертв политических репрессий (1 759 получателей). 

Ленинградская область – один из немногих регионов, который, не дожи-
даясь принятия федерального закона о детях войны, принял областной закон, 
предполагающий льготы для данной категории граждан. Льготу для «де-
тей войны» планируется расширить, чтобы в нее вошли, в частности, ком-
пенсации за проезд в общественном транспорте и бесплатное санаторно-
курортное лечение. 

 

Численность льготников из федерального регистра в БД АИС                      

«Соцзащита» на 31 декабря 2015 года –  180 400 чел. 
 

Инвалиды ВОВ 445 
Участики ВОВ 2 400 
Жители блокадного Ленинграда 6 089 
Узники 7 590 
Ветераны боевых действий 12 068 
Ликвидаторы ЧАЭС 2 915 
Инвалиды 133 993 
Дети-инвалиды 3 573 
Граждане, подвергшиеся рад.воздействию 
ЧАЭС 8 319 
Члены семей погибших/ умерших инвалидов, 
участников, ВОВ, ветеранов боевых действий 2 998 

 
119,5 тыс. региональных льготников из числа ветеранов труда, тружени-

ков тыла, жертв политических репрессий получили ежемесячную денежную 
выплату, 133 тыс. ветеранов труда, жертв политических репрессий и специа-
листов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках                
городского типа, обеспечены ежемесячной денежной компенсацией по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг. 

83 неработающих пенсионера из 7 муниципальных районов Ленинград-
ской области, осуществивших газификацию, получили адресную социальную 
помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилья на общую 
сумму 2,3 млн руб. 

2015 год стал юбилейным годом празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В настоящее время в Ленинградской области про-
живают 27 410 ветеранов (на 1 января 2015 года проживало 30 957). 

30 381 ветерану на более чем 900 торжественных мероприятиях и встре-
чах, проведенных на территории Ленинградской области, вручена юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

151 337 ветеранам, в том числе детям войны, произведена единовременная 
денежная выплата в размере 1 – 5 тыс. руб., что в сумме составило 219 млн руб. 
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 Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, признанным ну-
ждающимися в социальном обслуживании, областным законом от 30.10.2014 
№72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» пре-
доставлено право на получение ими социальных услуг бесплатно. 

В Ленинградской области проживает 484,1 тыс. граждан пожилого воз-
раста (из них 82 581 – одиноко проживающие). 

В рамках объявленного в 2015 году Года старшего поколения проведена 
работа по совершенствованию регионального законодательства, укреплению 
здоровья  граждан пожилого возраста; улучшению профессиональной ориен-
тации, обучению и образованию, содействию в трудоустройстве, производст-
венной адаптации по социально-средовой, социально-педагогической, соци-
ально-психологической и социокультурной реабилитации, социально-быто-
вой адаптации данной категории граждан. Помимо этого были проведены  
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Проведено исследование социально-экономического положения граждан 
пожилого возраста Ленинградской области, результаты которого заложены  
в основу стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста  
в Ленинградской области (далее – Стратегия). 

Проект Стратегии был представлен на Конференции, посвященной про-
блемам старшего поколения и ставшей одним из ключевых событий Года 
старшего поколения. 

В Стратегии определены основные цели региональной социальной политики: 
 повышение продолжительности жизни пожилых людей; 
 повышение уровня жизни; 
 стимулирование активного долголетия граждан пожилого возраста.  
Установлены приоритетные направления по решению выявленных в ходе 

социологического опроса проблем: 
 совершенствование адресности и комплексного подхода социальной 

поддержки граждан пожилого возраста;  
 совершенствование системы социального обслуживания с учетом ин-

дивидуального подхода при предоставлении социальных услуг;  
 формирование условий для организации досуга граждан пожилого 

возраста; 
 совершенствование системы охраны здоровья граждан пожилого                  

возраста, развитие геронтологической службы, включающей подготовку                      
и повышение квалификации специалистов в этой сфере; 

 осуществление мероприятий, направленных на вовлечение граждан 
пожилого возраста в продолжение эффективной и полноценной трудовой 
деятельности и повышение их конкурентоспособности на рынке труда; 

 повышение уровня финансовой и компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста; 

 повышение информированности граждан пожилого возраста о предостав-
ляемых на территории Ленинградской области мерах социальной поддержки. 
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В сфере социальной защиты населения жителям Ленинградской области пре-
доставлена возможность в получении 89 государственных услуг, 82 из которых 
можно получить  в электронной форме, 37 услуг оказываются через МФЦ.  

В каждом органе социальной защиты населения муниципального района 
открыты пункты подтверждения регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). 

В 2015 году все органы социальной защиты населения подключены к Единой 
системе передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), что позволило 
перенести базы данных в областной Центр обработки данных (ЦОД ЛО). 

В 2016 году работа по обеспечению доступности социальных услуг будет 
продолжена, в том числе путем внедрения новых информационных технологий. 
Разработана автоматизированная информационная система «Социальные услу-
ги» (АИС «Соцуслуги»), которая позволяет выписывать индивидуальную про-
грамму предоставления социальных услуг (ИППСУ) в автоматическом режиме,  
а также вести реестр поставщиков и регистр получателей социальных услуг. 

Сформирован реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской об-
ласти, в который  включены 74 организации социального обслуживания,                
в том числе 16 государственных учреждений, 35 муниципальных учрежде-
ний, 23 негосударственные организации.  

В 2015 году 48 533 жителя региона (в том числе 7 834 несовершеннолет-
них) получили услуги социального обслуживания. Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, состави-
ла 96% от общего количества граждан, признанных нуждающимися                              
в социальном обслуживании (в 2014 году – 97%). 

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения» в государственных подведомственных учреждениях (стацио-
нарные учреждения социального обслуживания) продолжались работы по про-
ведению планово-предупредительных ремонтов. На проведение ремонтно-
строительных работ из средств областного бюджета израсходовано  103,6 млн 
руб. (что на 48,8% выше, чем в 2014 году), в том числе 2,6 млн руб.  в рамках 
субсидии Пенсионного фонда.  

Осуществлены мероприятия по оптимизации деятельности сферы социаль-
ной защиты и эффективному управлению финансами в отрасли. В 7 государст-
венных учреждениях проведена работа по изменению типа учреждения с казен-
ного на бюджетное. Приобретен положительный опыт работы в качестве                  
бюджетных учреждений, в том числе опыт передачи части услуг на аутсорсинг. 

Создано Ленинградское областное государственное казенное учреждение 
«Единый выплатной центр». С 2016 года в его функции входит предоставле-
ние государственных услуг в части предоставления социальных выплат гра-
жданам. Ранее эти функции осуществляли администрации муниципальных 
районов (городского округа). 

Проведен анализ соответствия работников организаций социального об-
служивания населения Ленинградской области профессиональным стандар-
там, утвержденным Министерством труда и социальной защиты РФ.                      
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На основании результатов в Государственной программе «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» предусмот-
рены средства на обучение 829 специалистов в рамках профессиональных 
стандартов на 2016 – 2018 годы, что позволит поддерживать и улучшать 
стандарты качества оказания социальных услуг организациями социального 
обслуживания населения.  

В 2015 году 255 работников государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания прошли обучение на различных курсах повыше-
ния квалификации, в числе которых 86 медицинских работников. 

Организованными формами оздоровления и отдыха было охвачено 7 565 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В летний период 156 детей-инвалидов отдохнули в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях, в том числе за счет субвенций из средств 
областного бюджета Ленинградской области – 153 чел. (из них 59 детей-
инвалидов, имеющих множественные нарушения, с сопровождающими их 
лицами из числа родителей, либо законных представителей). 

В рамках эксперимента принято решение об апробации социального со-
провождения семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном об-
служивании, осуществляемом в рамках межведомственного взаимодействия. 
За 2015 года социальным сопровождением были охвачены 2 090 семей                 
с детьми. 73,4% семей, которым было оказано социальное сопровождение, 
имели положительную динамику. 

В соответствии с областным законом от 17 июля 2015 года №71-оз                       
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинград-
ской области» в 2015 году 4 ребенка-инвалида были обеспечены вертикали-
заторами.  

В 2015 года проведен эксперимент по оказанию услуг социальной реаби-
литации гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской 
реабилитации. Эксперимент проводится в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690 «Об утверждении страте-
гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации  
до 2020 года» в целях формирования в Ленинградской области системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
и психотропные вещества в немедицинских целях. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг с 2012 года успешно 
применяется технология службы по оказанию экстренной помощи «Тревож-
ная кнопка». В 2015 году территория ее применения охватила всю Ленин-
градскую область. Ежемесячно услугой пользуются порядка 1 200 граждан во 
всех муниципальных районах и городском округе (в 2014 году за весь год 
услугой пользовались 868 человек в 4 районах Ленинградской области). 

В 2015 году во исполнение Федерального закона  от 21 июля 2014 года 
№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,                  
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охраны здоровья и образования» в целях выявления и систематизации проблем 
деятельности организаций социального обслуживания, а также разработки пред-
ложений по улучшению качества их работы проведена независимая оценка каче-
ства в отношении 54 организаций социального обслуживания (в том числе 35 
муниципальных, 16 государственных и 3 негосударственных организаций).  

Проведенное исследование показало наличие значительного потенциала 
по дальнейшему развитию социальной отрасли путем усовершенствования 
механизмов предоставления населению разнообразных видов помощи и под-
держки на основании мониторинговых исследований по независимой системе 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. 
Принято решение о разработке Концепции развития социального обслужива-
ния населения в Ленинградской области.  

В 2015 году приоритетным направлением в работе комитета являлась ко-
ординация деятельности органов исполнительной власти Ленинградской об-
ласти и органов местного самоуправления по формированию доступной сре-
ды для инвалидов. В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  
и реализацией пункта 11 поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации в Ленинградской области утвержден План мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению значений показателей доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и ус-
луг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016 – 
2020 годы, продолжена работа по реализации подпрограммы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской облас-
ти» государственной программы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан в Ленинградской области», которая включила в себя: 

 проведение обследования на предмет доступности для инвалидов 185 объ-
ектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

 проведение работы по адаптации 60 объектов социальной инфраструк-
туры для обеспечения к ним доступа инвалидов. С учетом адаптированных 
объектов социальной инфраструктуры за 2014 – 2015 годы общее их количе-
ство на 1 января 2016 года достигло 153. 

В 2015 году на реализацию программных мероприятий по формированию 
доступной среды было выделено 75,4 млн руб., в том числе из средств феде-
рального бюджета – 30,4 млн руб. 

Была начата работа по подготовке концепции Социального кодекса Ленин-
градской области, выработаны предложения по его структуре. Проект Соци-
ального кодекса предусматривает систематизацию нормативных правовых ак-
тов в социальной сфере, усиление адресности предоставления мер социальной 
поддержки и внедрение критериев нуждаемости при их предоставлении. 

Новацией станет информирование каждого гражданина о возникновении                 
у него права на меры социальной поддержки, социальную помощь в случаях, 
когда право на меры социальной поддержки возникает вследствие рождения 
ребенка, присвоения звания, получения инвалидности, установления диагноза. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
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2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики                    
Российской Федерации» (далее – Указ) ежемесячное денежное пособие                
в случае рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка и последую-
щих детей было выплачено на 6 158 детей (из них 2 738 – дети, появившиеся 
в семьях в 2015 году) на общую сумму 529,9 млн руб. (160,6 млн руб. – при-
влеченные средства из федерального бюджета). В связи с увеличением про-
житочного минимума для детей в Ленинградской области, размер выплаты 
был проиндексирован дважды: с 1 июля (8 027 руб.) и с 1 сентября 2015 года 
(8 500 руб.). Число рожденных детей в отчетном периоде по сравнению                     
с 2014 годом увеличилась на 219 детей. 

Целевые показатели, утвержденные в региональным планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)» в соответствии                    
с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 ию-
ня 2012 года  №761 и от 28 декабря 2012 года №1688, достигнуты. Среднемесяч-
ная заработная плата социальных работников за 2015 год по данным официаль-
ной статистики составила 23 069,5 рублей (в 2014 году – 19 997,3 руб.).  

2016 год объявлен в Ленинградской области Годом семьи. Основные ме-
роприятия направлены на то, чтобы объединить усилия органов исполни-
тельной власти и общества для решения важнейших вопросов укрепления 
авторитета семьи, базовых семейных ценностей и на поддержку семей Ле-
нинградской области.  

Итогом реализации Плана мероприятий станет разработка Концепции                 
государственной семейной политики в Ленинградской области на период до 
2020 года.  

2016 год станет юбилейным годом для социальной сферы, годом решения 
следующих приоритетных для развития отрасли задач: 

 оптимизации системы социальной защиты населения в целях сокраще-
ния избыточных административных барьеров и повышения степени управ-
ляемости отраслью; 

 совершенствования нормативно-правовой базы, в том числе  по орга-
низации социального обслуживания (закрепления категорий граждан, имею-
щих право на социальное обслуживание в Ленинградской области, введения 
дополнительных обстоятельств признания гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании); 

 разработки концепции социального обслуживания Ленинградской об-
ласти на 2016 – 2018 годы; 

 перехода на единую систему расчета ежемесячной денежной компен-
сации всем льготным категориям граждан через  Единый  Информационно-
расчетный центр Ленинградской области;  

 ликвидации очереди в дома-интернаты; 
 разработки и внедрения Социального кодекса; 
 разработки и внедрения  Единого социального регистра населения; 
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 открытия Геронтологического центра и создания на его базе методиче-
ского центра по гериатрии; 

 реализации мероприятий в рамках Года семьи, в том числе проведения 
социологического исследования на тему «Социально-экономическое поло-
жение семей Ленинградской области», разработки Концепции государствен-
ной семейной политики в Ленинградской области на период до 2020 года; 

 повышения квалификации работников социального обслуживания  
в рамках внедрения профессиональных стандартов;  

 внедрения в эксплуатацию автоматизированной  информационной 
системы «Социальные услуги» (АИС «Соцуслуги»). 
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Здравоохранение 
 
 
 

Развитие здравоохранения в Ленинградской области в 2015 году осущест-
влялось в соответствии с правовыми актами: 

 распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 
года №204-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Ленинградской области»; 

 постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года №405 «Об утверждении государственной программы Ленинградской облас-
ти «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (далее – Программа);  

 постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 
2014 года №613 «О территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Основными показателями эффективности реализации мероприятий в от-
расли здравоохранение является достижение показателей, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598.  

В 2015 году сеть больниц, амбулаторий, поликлиник сохранена в полном 
объеме. Основные тенденции структурных преобразований в организаций 
медицинской помощи связаны с развитием первичной медико-санитарной 
помощи с максимальным приближением ее к местам проживания граждан,             
а также централизацией оказания специализированной помощи. 

В первом квартале 2015 года в Ленинградской области был зарегистрирован 
рост показателей смертности. В связи со сложившейся ситуацией комитетом по 
здравоохранению приняты дополнительные меры по снижению смертности: 

 разработан и реализуется План по снижению смертности населения  
в Ленинградской области, согласованный Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (далее – Минздрав России), включающий комплекс 
мероприятий, направленных на снижение смертности по основным нозологи-
ям, с определением в абсолютных показателях снижения количества умер-
ших по каждому мероприятию;  

 разработана методика оценки эффективности деятельности руководи-
телей медицинских организаций (важнейшими индикаторами оценки явля-
ются показатели смертности и их динамика); 

 организован мониторинг показателей смертности с еженедельным  
и ежемесячным представлением информации в комитет по здравоохранению  
и Минздрав России; 

 создана межведомственная комиссия при Правительстве Ленинград-
ской области под руководством вице-губернатора по социальным вопросам 
(для осуществления контроля за реализацией мероприятий по снижению 
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смертности населения и своевременного принятия управленческих решений). 
В 2015 году приоритетным направлением являлись профилактика                              

и раннее выявление заболеваний с целью предупреждения развития осложне-
ний, приводящих к летальным исходам. Продолжена работа по диспансериза-
ции населения, проводится еженедельный мониторинг выполнения плановых 
показателей диспансеризации, с представлением их в Минздрав  России.  Пер-
вый этап диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2015 
году завершили 226,4 тыс. чел. По результатам первого этапа диспансеризации 
пациенты распределены по группам здоровья и наблюдаются или получают 
лечение по медицинским показаниям. Диспансерные  осмотры прошли 4 535 
детей-сирот и детей, находящихся в трудных  жизненных ситуациях.  

Во всех поликлинических отделениях медицинских организаций Ленин-
градской области работают кабинеты доврачебного приема, оснащенные ав-
томатизированной системой по скринингу факторов риска заболеваний. 

Организовано отделение медицинской профилактики на базе ГКУЗ «Ленин-
градский наркологический диспансер», которое стало методическим центром по 
организации профилактической и санитарно-просветительной работы, направ-
ленной на профилактику инфекционных и социально-значимых заболеваний.  

Во Всеволожском муниципальном районе реализуется пилотный проект 
по отработке дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с арте-
риальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями, который                  
в дальнейшем будет распространен на всю область.  

Для повышения доступности оказания скорой медицинской помощи насе-
лению приобретено 28 ед. санитарного транспорта. Для оказания медицин-
ской помощи сельскому населению в районах области функционирует 18 
передвижных амбулаторий, которыми в 2015 году совершено  2 497 выездов 
(в 2014 году – 2 433),  врачами передвижных амбулаторий осмотрены и об-
следованы 97 488 чел., в том числе проживающих в отдаленных районах                      
(в  2014 году – 94 277).  

В населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения, 526 
домовых хозяйств оснащены наборами для оказания первой помощи. 

В Ленинградской области много лет действует  система дистанционной 
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передачи электрокардиограмм (ЭКГ) пациентов с амбулаторного приема, 
вызовов скорой помощи и из стационарных медицинских учреждений (уча-
стковых и районных больниц) в дистанционный кардиологический  консуль-
тативный центр ГАУЗ «Ленинградский областной кардиологический диспан-
сер». В 2015 году  из муниципальных районов  принято и обработано более 
7,6 тыс. ЭКГ. Раннее выявление патологии при проведении ЭКГ позволяет 
провести мероприятия по профилактике осложнений. 

В рамках межведомственного взаимодействия реализуется  пилотный                      
проект проведения «подворовых обходов», направленный на совершенствова-
ние медицинской и социальной помощи пожилым людям, социально                             
дезадаптированным, одиноким малообеспеченным гражданам. Проведено 25 
обходов в сельских поселениях Волосовского и Приозерского районов в соста-
ве представителей медицинских организаций, организаций социального об-
служивания населения, администраций муниципальных районов. Выявлены 
лица, нуждающиеся в медицинской и социальной помощи, которая им оказана. 

Для оказания специализированной помощи больным с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы продолжено развитие межрайонных центров:       
работают 2 первичных сосудистых отделения и 2 региональных сосудистых 
центра в ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» и ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ».  

Проведена корректировка объемов медицинской помощи в рамках                         
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи – предусмотрено увеличение объемов 
высокотехнологичной медицинской помощи на коронарное стентирование. 
Обеспечен 37% охват стентированием при остром коронарном синдроме.  

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в  Ленин-
градской области работает 26 травмацентров, 12 из них оснащены противо-
шоковыми операционными.  

В 2015 году продолжено развитие санитарной авиации, заключен договор 
с вертолетным центром Helidrive на оказание экстренной транспортировки 
пациентов из всех муниципальных районов. В течение года осуществлено 
более 100 вылетов для оказания экстренной медицинской помощи. 

 С целью повышения доступности офтальмологической помощи населе-
нию работали 6 офтальмологических центров, сделано более 3 тыс. операций, 
что позволило уменьшить длительность очередности на оперативное лечение 
с 3 лет до 2-3 – месяцев. 

Благодаря правильной маршрутизации пациентов в межрайонные больни-
цы и региональные центры достигнуто повышение доступности специализи-
рованной медицинской помощи населению.  

В Ленинградской области функционируют 2 наркологических диспансера на 
313 коек и с амбулаторными приемами. В 2015 году стационарное  лечение про-
шли 5 887 пациентов, реабилитационную программу прошли  404 человека.  

В области работают 3 передвижных наркологических пункта.  В 2015 году с 
их использованием освидетельствовано на состояние опьянения 4 131 человек. 
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В 2015 году высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП) по-
лучили 14 800 чел. (в 2014 году  – 11 181 чел.), в том числе 3 096 детей. За счет 
средств Фонда обязательного медицинского страхования ВМП получили 
4 152 чел., за счет средств федерального бюджета – 3 337 чел. (четыре государст-
венных учреждения Ленинградской области включены в перечень медицинских 
организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета). 

Результатом  проделанной работы стало снижение смертности населения в 
Ленинградской области. По данным Росстата  в 2015 году показатель смертности 
уменьшился на 3,4% и составил – 14,1 на 1 000 населения (2014 год – 14,6). 

Показатель рождаемости – 9,1 (не изменился по сравнению с 2014 годом). 
Показатель смертности населения от болезней системы кровообращения 

снизился  на 3,4% и составил 716,8 на 100 тыс. населения (плановый показа-
тель «дорожной карты» достигнут). 

Показатель смертности от новообразований снизился на 0,1% и составил 
240,0 на 100 тыс. населения (плановый показатель «дорожной карты» не дос-
тигнут в связи с «постарением населения», в Ленинградской области регрес-
сивный тип населения). 

Показатель смертности от внешних причин снизился на 15,2% и составил 
– 133,1 на 100 тыс. населения. В структуре смертности от внешних причин 
зарегистрировано снижение показателя смертности от ДТП на 14,5%, показа-
тель составил 25,4 на 100 тыс. населения (в 2014 году – 29,7). Плановый по-
казатель «дорожной карты» не достигнут вследствие увеличения тяжести 
травм (79,7% погибли на месте ДТП, 2014 год – 76,2%).  

Показатель смертности от туберкулеза в 2015 году снизился на 36,6%                     
и составил 7,1 на 100 тыс. населения.  Плановый показатель достигнут. 

  Показатель смертности у лиц трудоспособного возраста снизился на 
6,0% и составил 548,1 на 100 тыс. населения.  

Показатель младенческой смертности в 2015 году снизился на 10,4% и соста-
вил – 6 на 1 000 родившихся живыми. В структуре младенческой смертности 
основной удельный вес занимают болезни  периода новорожденности, врожден-
ных пороков развития, у новорожденных с экстремально низкой массой тела 
(500 гр.) и за счет смерти детей из других регионов. Плановый показатель «до-
рожной карты» – 5,9 на 1 000 родившихся живыми – практически достигнут. В 
рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинград-
ской области» в целях повышения обеспеченности специализированной меди-
цинской помощью детей идет строительство перинатального центра в г. Гатчина.  

В 2015 году отмечается положительная динамика снижения заболеваемо-
сти по группе  социально значимых заболеваний: 

 заболеваемость ВИЧ снизилась на  3,5% и составила 77,7 на 100 тыс. 
населения; 

 заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 10,6%                             
и составила – 48,9 на 100 тыс. населения; 

 заболеваемость острым гепатитом (В)  снизилась на 29,2% и составила 
3,4 на 100 тыс. населения. 

129



Во исполнение пп. «г» п. 2 Указа Президента Российской Федерации  от 
7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политике                   
в сфере здравоохранения» продолжается реализация комплекса мер                         
по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами. 

 Комитетом по здравоохранению реализуется ведомственная целевая 
программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров                              
в медицинских организациях, входящих в муниципальную и госу-
дарственную системы здравоохранения Ленинградской области, в 2013 – 
2015 годах». Сформирована система подготовки врачей и средних меди-
цинских работников в рамках целевого приема в образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, повы-
шения квалификации, профессиональной переподготовки. В 2015 году целе-
вые направления получили:  в интернатуру – 89 чел., в ординатуру – 19 чел.  

Осуществляется социальная поддержка медицинских работников,                          
в том числе молодых специалистов, специалистов, работающих в сельском                  
здравоохранении, врачей дефицитных специальностей за счет средств                                 
областного бюджета. 

Одним из важных факторов, влияющих  на привлечение специалистов                 
в отрасль, является обеспечение медицинских работников жильем. В 2015 году 
приобретено 54 квартиры (в 2014 году – 8 квартир) для медицинских работников 
Ленинградской области за счет областного бюджета на общую сумму 133,9 
млн руб. Бюджетные ассигнования на продолжение реализации данного меро-
приятия предусмотрены в областном бюджете на 2016 – 2018 годы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» осуществлялось повышение заработной платы медицинским 
работникам. По данным официальной статистики: 

 среднемесячная заработная плата врачей за 2015 год составила                        
46 905,7 руб. (в 2014 году 44 151,0 руб.); 

 среднемесячная заработная плата среднего персонала составила                     
29 698,0 руб. (в 2014 году 28 435,1 руб.); 

 среднемесячная заработная плата младшего персонала составила                  
18 252,2 руб. (в 2014 году 17 026,3 руб.). 

 

Основные задачи отрасли здравоохранения на 2016 год: 
1. Реализация программы профилактики неинфекционных заболеваний, 

диспансеризация населения. 
2. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие 

системы оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
3. Развитие скорой медицинской помощи и санитарной авиации. 
4. Повышение доступности специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи.  
5. Обеспечение отрасли здравоохранения медицинскими кадрами. 
6. Обеспечение населения доступными лекарствами. 
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Образование 
 
 
 
Деятельность системы образования Ленинградской области в 2015 году 

осуществлялась в соответствии с направлениями национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», комплексом мер по модернизации 
общего и дошкольного образования; Государственной программой «Совре-
менное образование Ленинградской области» и была направлена на достиже-
ние показателей «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ле-
нинградской области». Начиная с 2012 года в Ленинградской области испол-
няются взятые обязательства по обеспечению выполнения «майских Указов» 
Президента Российской Федерации.  

В 2015 – 2016 учебном году 73,7% школьников Ленинградской области 
обучаются по новым образовательным стандартам общего образования, в том  
числе все учащиеся начальной школы. 

По итогам мониторинга условий введения новых образовательных стан-
дартов подтверждена высокая степень оснащенности образовательного про-
цесса в школах области. 

Так, социологические исследования и проведение независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности в Ленинградской области показали, что: 

 89,6% респондентов оценивают уровень получаемых в школах области 
знаний как достаточно высокий;  

 82,3% респондентов считают качество школьного образования соот-
ветствующим современным социально-экономическим условиям жизни рос-
сийского общества; 

 87,1% удовлетворены отношениями между педагогами и обучающимися. 
В Ленинградской области Единый государственный экзамен рассматрива-

ется как мощное условие развития системы образования. Государственная ито-
говая аттестация в Ленинградской области в 2015 году проведена с соблюдени-
ем требований законодательства и информационной безопасности процедуры.   

Уровень освоения федерального государственного образовательного стан-
дарта по обязательным предметам выпускниками Ленинградской области 2015 
года составляет – 99,96%, а в 17-ти муниципальных районах 100%. Аттестаты                
о среднем общем образовании получили 99,96%  выпускников 11–12 классов. 

Региональные показатели среднего тестового балла единого государст-
венного экзамена по всем общеобразовательным предметам выше общерос-
сийских и составляют:  

 по русскому языку – 70,2 баллов,  по Российской Федерации – 65,9; 
 по математике – 51,1 баллов, по Российской Федерации – 45,7. 
Все вышеперечисленные показатели за 2015 год превосходят показатели 

2013 и 2014 годов. 
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Развитию системы образования Ленинградской области способствовало 
участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта 
«Образование». Действует автоматизированная информационная система 
«Одаренные дети Ленинградской области», которая имеет Web-интерфейс                 
и возможность удаленной работы через сеть Интернет.  

В 2015 году учащиеся Ленинградской области участвовали в 25 конкурс-
ных мероприятиях федерального и в 41 – регионального уровней. 47 учащих-
ся были удостоены премиями Президента Российской Федерации для под-
держки талантливой молодежи.  Всего за десять лет реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» с 2006 по 2015 годы Ленинград-
ская молодежь награждена 610 дипломами лауреатов премии. 

В 2015 году 3 общеобразовательные организации Ленинградской области 
вошли в ТОП-500 школ России, в ТОП-200 лучших сельских школ России 
вошли три общеобразовательные организации Ленинградской области,             
в ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие 
возможности развития способностей учащихся, вошла одна школа, в ТОП 
лучших школ по профильным направлениям – 5 школ. 

В Ленинградской области наблюдается положительная динамика по реа-
лизации мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей всех возрастных категорий, включая детей               
в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2015 году продолжился процесс реорганизации системы образования Ле-
нинградской области: присоединение дошкольных учреждений к общеобразова-
тельным школам во Всеволожском районе, объединения дошкольных учрежде-
ний в Выборгском, Сланцевском и других районах. Поэтому, несмотря на строи-
тельство и приобретение новых объектов для реализации программ дошкольного 
образования, увеличения количества учреждений не происходит.  

В 2015 году «дорожная карта» в Ленинградской области в части создания 
3979 дополнительных мест для детей дошкольного возраста выполнена                       
в полном объеме. Основным ресурсом, используемым для создания дополни-
тельных мест в 2015 году, является государственно-частное партнерство.                    
Из  14 объектов, введенных в 2015 году – 10 объектов на 1415 мест были 
приобретены и выкуплены        
«под ключ» у инвесторов-
застройщиков по программе 
«социальные объекты в обмен 
на налоги».  

За счет внутреннего резерва 
системы образования и реали-
зации мер по развитию негосу-
дарственного сектора в части 
увеличения числа групп кратко-
временного пребывания детей, 
рационального использования 
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имеющихся площадей в функционирующих и вновь открываемых детских 
садах, создано 1 114 мест для детей дошкольного возраста. Создание допол-
нительных мест позволило значительно сократить численность детей, со-
стоящих на учете для зачисления в дошкольные организации. 

Кроме того, введены в эксплуатацию 8 зданий детских садов на 1 435 мест               
из числа приобретенных в муниципальную собственность в декабре 2014 года.  

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составил 100% (с учетом детей, посещающих группы кратко-
временного пребывания и иные альтернативные группы у индивидуальных 
предпринимателей и в частных детских садах). Объем средств, направленных 
в 2015 году на создание дополнительных мест по обеспечению доступности 
дошкольного образования, составил 2 млрд 638 млн 713 тыс. руб. 

Численность детского населения Ленинградской области продолжает рас-
ти и составляет 134 350 детей в возрасте до 7 лет, что на 3 500 детей больше, 
чем в 2014 году. Поэтому сохраняется актуальность создания дополнитель-
ных мест для детей дошкольного возраста. 

С 1 сентября 2015 года в Ленинградской области завершился переход до-
школьных образовательных организаций на федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации оснащены современным игровым 
и развивающим оборудованием, учебно-методическими комплексами, оборудо-
ванием для создания на базе муниципальных образовательных организаций кон-
сультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому. 

В 2016 году для обеспечения доступности дошкольного образования для де-
тей всех возрастных категорий в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки в Ленинградской области» запланированы: 

 ввод не менее 12 объектов дошкольного образования  и создание 1 790 
мест для детей всех возрастных категорий, включая детей раннего возраста 
(до 3-х лет); 

 расширение сети консультативных пунктов (центров), действующих              
в муниципальных районах (городском округе) по оказанию помощи родите-
лям, дети которых не посещают дошкольные организации; 

 реализация программ инклюзивного образования в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования для успешной социализации детей данной категории;  

 дальнейшее развитие и поддержка негосударственного сектора дошко-
льного образования. 

Сеть общеобразовательных организаций Ленинградской области пред-
ставлена 376 учреждениями, в которых получают образование 135 684                 
обучающихся. В 2014 году было 133 521 обучающийся.   

Образовательная сеть ориентирована на удовлетворение запросов                    
населения в получении образования различного уровня и направленности              
и соответствующего качества. Для решения данной задачи в Ленинградской 
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области реализуется принцип расширения доступности для каждого ребенка,                  
независимо от места проживания, заявленного уровня образования и в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями обучающихся. 

В целях повышения качества образования в последние годы была                      
модернизирована сеть организаций общего образования Ленинградской            
области –  произошло укрупнение школ и создания на их базе образователь-
ных центров, реализующих программы разного уровня. К настоящему време-
ни в системе образования Ленинградской области функционируют 9 центров 
образования и 38 базовых школ, в том числе 18 базовых школ-центров дис-
танционного обучения, в каждом из муниципальных районов.  

Основным ресурсом развития в 2015 году являлось повышение эффектив-
ности образовательной сети за счет структурного и содержательного ее пре-
образования. В 2015 – 2016 учебном году 82,2% старшеклассников осваива-
ют профильное обучение.   

Проводится работа по оптимизации наполняемости классов. Средняя на-
полняемость классов и классов-комплектов превзошла показатели 2013 – 
2014 учебных годов и составила: 

– в городской местности – 25,6 учеников на класс; 
– в сельской местности – 17 учеников.  
Число обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника 

составило 13,6 учащихся при плане на 2015 год – 13,3 человек.  
Уровень оснащенности школ Ленинградской области современным ком-

пьютерным оборудованием остается одним из самых высоких в Российской 
Федерации и составляет 1 компьютер на 5 человек.  

Увеличение контингента повлияло на повышение нагрузки на инфра-
структуру образования, что привело к увеличению доли обучающихся                           
во вторую смену до 2,33% или 3166 человек от общего числа школьников,                   
в 2014 году во вторую смену обучалось 2,12% школьников. Для ликвидации 
двухсменного обучения в школах разработана региональная программа 
«Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» на 2016 – 2025 годы. 

Накоплен значительный опыт по использованию дистанционных обра-
зовательных технологий в системе общего образования. В 2015 году общее 
количество обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий – ДОТ, в том числе и в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, составило 5 246 человек, включая детей 
инвалидов и обучающихся специальных коррекционных школ. 

Большая работа проведена по разработке адаптированных программ до-
полнительного образования для детей с ограниченными возможностями: се-
годня 1300 детей (40%) данной категории включены в систему дополнитель-
ного образования.  

Приобретены комплекты компьютерного и специализированного                       
оборудования и созданы условия для начала обучения с использованием ДОТ 
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еще 21 детям-инвалидам. Родители детей-инвалидов обучались дистанцион-
но по программе «Родитель как помощник в организации обучения детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Выполнение 599 Указа Президента Российской Федерации об охвате                  
детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
в Ленинградской области осуществляется за счет расширения спектра пред-
ложений в образовательных организациях разных видов и ведомственной 
принадлежности. В 2015 году доля детей, осваивающих дополнительные об-
разовательные программы, достигла 71%, превысив плановый  показатель на 
4% (федеральный показатель охвата составляет 64%). 

Разработан План мероприятий, направленных на создание исследователь-
ских лабораторий и кабинетов в школах, учреждениях профессионального                       
и дополнительного образования, что позволит с 9% до 13% повысить охват 
программами научно-технического творчества; с 8% до 10% – естественнона-
учной направленности, с 3% до 7% - туристско-краеведческой направленности. 

Для координации деятельности по развитию дополнительного образова-
ния детей в Ленинградской области, создано четыре региональных ресурсных 
центра по художественной, технической, спортивной и естественнонаучной 
направленности. 

Реализация задачи воспитания подрастающего поколения осуществляется 
на основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года и Региональной концепции воспитания в Ленинградской области.  

Областным школьникам доступны образовательные программы таких 
культурно-исторических центров как музей Эрмитаж-Выборг, «Старая Ладо-
га», Военно-исторический музей, Русский музей, ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ, 
Президентская Библиотека, Мариинский театр.  

В каждом муниципальном районе действует информационно-
образовательный центр: виртуальный филиал Русского музея, в 2015 году дан 
старт новому проекту «Мобильный образовательный центр Русского музея», 
деятельность которого делает доступными образовательные программы Рус-
ского музея для детей самых отдаленных территорий Ленинградской области. 

Особым смыслом было наполнено содержание воспитания в год 70-летия 
Великой Победы: участие школьников в мероприятиях, приуроченных                        
к празднованию Дня Победы, областной конкурс школьных музеев, велопро-
бег по местам сражений, акция «Страницы семейного альбома», стали не 
только массовыми, но и побудили ребят к активной поисковой и исследова-
тельской  работе. Лучшие страницы семейных альбомов опубликованы в ре-
гиональных изданиях, представлены в телевизионном проекте «Мы помним». 

В Ленинградской области для обучающихся создана и реализуется систе-
ма массовых мероприятий физкультурно-спортивной направленности.  

В 2015 году проведено 275 массовых спортивных мероприятий.  

В рамках развития в Ленинградской области проекта «Школьный спорт» 
создано и действует 198 школьных спортивных клубов, в том числе                          
137  на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
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местности. В деятельность школьных спортивных клубов вовлечено более 25 
тыс. обучающихся. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт 20 спортивных площадок               
общеобразовательных организаций. В 2016 году планируется проведение 
капитального ремонта еще 20 спортивных площадок.  

Основными задачами данного направления в 2016 году будут:  
 повышение охвата детей и подростков мероприятиями спортивной на-

правленности; 
 обеспечение 100% участия общеобразовательных организаций в муни-

ципальных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

 развитие новых форм спортивных и оздоровительных занятий. 
Для обеспечения доступности качественного образования 259 «школьных ав-

тобусов» осуществляют подвоз к образовательным организациям Ленинградской 
области 6 415 детей. Автобусы соответствуют всем техническим требованиям, 
оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

В 2015 году для замены изношенной техники и организации новых мар-
шрутов приобретено 42 автобуса на сумму 64,7 млн руб. В 2016 году запла-
нирована поставка еще 63 школьных автобусов на сумму 100,9 млн руб. 

В целях создания условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов                
в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по созданию 
безбарьерной среды. В 30% общеобразовательных организаций Ленинград-
ской области создана безбарьерная среда. В 2013 году таких школ было всего 
24,48%, а в 2012 году – 11,98%. 

В 2016 году планируется: 
 привлечь к реализации дополнительных образовательных программ 

организации негосударственного сектора (не менее чем в 50% муниципаль-
ных районах Ленинградской области); 

 создать условия для безбарьерного (доступного) дополнительного об-
разования для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов (в 100% организаций дополнительного образования). 

В Ленинградской области создана многоуровневая и многопрофильная 
система психолого-педагогического сопровождения. 

В 2015 году центральная психолого-медикопедагогическая комиссия при-
няла участие в апробации новых примерных пакетов диагностических мето-
дик для обследования детей, испытывающих трудности в освоении общеоб-
разовательной программы. 

Сохраняется высокий показатель охвата качественным горячим питанием 
(96% обучающихся региона). Стоимость бесплатного питания для обучающихся 
в 2015 году увеличена на 20 руб. и составляет 100 руб. в день, стоимость молока 
на одного обучающегося начальной школы увеличена   на 1,5 руб. до 13 руб. 
Сохранены льготы по предоставлению питания   в образовательных учреждени-
ях области. Объем финансирования из бюджета Ленинградской области на орга-
низацию льготного питания составил 510,7 млн руб., в 2014 году – 438,6 млн руб. 
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Развитие профессионального образования стимулируется динамичным 
развитием экономики Ленинградской области и является приоритетом соци-
ально-экономического развития региона.  

В настоящее время система профессионального образования Ленинград-
ской области обеспечивает подготовку рабочих кадров по 60 программам 
подготовки рабочих и по 171 специализации, по 42 программам подготовки 
специалистов среднего звена и 48 специальностям высшего профессиональ-
ного образования.  

В 2015 году системой профессионального образования региона на обуче-
ние принято 5 832 человека, что на 310 учащихся больше чем в 2014 году. 

Формирование контрольных цифр приема граждан в образовательные ор-
ганизации осуществляется с учетом запросов экономики и социальной сфе-
ры, а также профессиональных потребностей молодежи.   

Успешно развиваются отношения сотрудничества с предприятиями–
работодателями, с которыми заключено 769 договоров о взаимодействии.  

Уровень трудоустройства выпускников остается стабильно высоким и со-
ставляет 99%. Этот показатель является одним из самых высоких в Россий-
ской Федерации.  

Предприятия и организации региона активно используют возможности 
образовательных организаций для повышения квалификации и переподго-
товки своих сотрудников. За 2015 год повысили свою квалификацию и про-
шли переподготовку 14 608 человек из числа взрослого населения.   

Укрепляется кадровый потенциал системы профессионального образова-
ния. В 2015 году повышение квалификации, переподготовку и стажировку 
прошли 821 преподаватель, что составляет 92% от общего количества педа-
гогических и руководящих работников системы профессионального образо-
вания Ленинградской области.  

В Ленинградской области функционирует 3 многофункциональных центра 
прикладных квалификаций: «Волховский алюминиевый колледж», «Сосново-
борский политехнический колледж», «Выборгский политехнический колледж 
«Александровский», которые являются структурными подразделениями про-
фессиональных образовательных организаций. Подготовка кадров на базе цен-

тров ведется для крупных и 
средних предприятий Ленин-
градской области.  

С 2012 года Ленинградская 
область – активный участник 
движения WorldSkills. Студен-
ты Ленинградской области                     
в 2015 году становились призе-
рами Национального чемпио-
ната профессионального  мас-
терства по стандартам World-
Skills и открытого   чемпионата 
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профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-
Западного федерального округа. 

В государственном автономном учреждении дополнительного профес-
сионального образования Ленинградской области «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» созданы условия для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В Ленинградской области с 1 февраля 2015 года выплачивается ежеме-
сячная именная стипендия Губернатора Ленинградской области для студен-
тов-инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в размере 4 000  руб. На 1 января 2016 года 
указанную стипендию получают 16 человек. 

В 2016 году в системе профессионального образования региона предстоит: 
 развивать механизмы оценки качества профессионального образова-

ния и профессионального обучения на основе принципов открытости, объек-
тивности, прозрачности и общественно-профессионального участия; 

 повышать эффективность использования имеющихся ресурсов для 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, раз-
вивать механизмы государственно-частного партнерства образовательных 
организаций, организаций реального сектора экономики и социальной сферы; 

 расширять спектр образовательных программ для удовлетворения по-
требностей в профессиональном обучении различных категорий граждан не-
зависимо от их возраста, социального положения, ранее полученного образо-
вания и места проживания; 

 совершенствовать систему планирования и прогнозирования кадровых 
потребностей экономики региона. 

Касаясь вопросов оценки работы системы высшего образования региона 
необходимо отметить, что по итогам мониторинга, проводимого Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, деятельность высших 
учебных заведений Ленинградской области признана эффективной. Образо-
вательные организации включены в национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России». 

В 2015 году Ленинградский государственный университет имени                     
А.С. Пушкина, принял участие в публичном конкурсе Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по распределению контрольных цифр 
приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по об-
разовательным программам высшего образования и получил право на прием 
и обучение 36 студентов за счет средств федерального бюджета.  

Правительством Российской Федерации установлена специальная стипен-
дия для студентов, обучающихся по приоритетным направлениям развития 
экономики. Для будущих рабочих такая стипендия составляет 2000 рублей, 
для специалистов – 4 000 руб. В Ленинградской области эти стипендии полу-
чают 32 студента. 

В 2013 году учреждена именная стипендия Губернатора Ленинградской 
области для одаренных детей-сирот и опекаемых, получающих высшее                   
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образование. С 1 сентября 2015 года стипендия установлена в размере 8 000 
руб. В настоящее время стипендию получают 24 студента.  

Финансирование летнего отдыха в 2015 году увеличено на 14,5%, что по-
зволило увеличить до 123 676 человек количество детей, отдохнувших в 2015 
году (70,6% от общего числа детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет). 
По результатам летней оздоровительной кампании выраженный оздорови-
тельный эффект составил – 94,1%, в 2014 году  – 93,7%. 

Новацией 2015 года стала организация отдыха 1 760 детей-инвалидов. Были 
разработаны и реализуются полные инклюзивные смены в лагерях.  Совместно с 
родителями отдохнули  59 детей-инвалидов с множественными нарушениями.  

Ленинградская область, как один из 6 успешных регионов приняла уча-
стие  в пилотировании Модельной программы развития системы отдыха                     
и оздоровления детей, разработанной «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». Таким образом, впервые в 2016 году та-
лантливые  дети и подростки Ленинградской области имеют возможность 
бесплатно отдохнуть сразу в 3 федеральных оздоровительных центрах нашей 
страны – «Артек», «Орленок» и «Смена».  

Особое внимание в Ленинградской области уделяется реализации права 
каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

В 2015 году Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сокращен на 25,25%, за год в приемные семьи передан на воспи-
тание 201 ребенок. Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях, 
увеличилось: в 2014 году – 656 семьей, в которых воспитывалось 986 детей, 
на 01.01.2016 – 727 семей, 1 116 детей. Еще 498 детей переданы в 2015 году 
под опеку и попечительство (всего под опекой и попечительством воспиты-
вается 3 490 детей). Усыновлено и удочерено в 2015 году 122 ребенка. 

В 2015 году размер денежного содержания на ребенка в приемной семье, 
в семье опекуна и попечителя, на детей дошкольного возраста составил 6 590 
руб., на детей школьного возраста – 8 469 руб.  

За 2015 год в 18 муниципальных районах и городском округе обучено 599 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание.  

На 01.01.2015 года функционировало 13 государственных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых проживал 
401 воспитанник. На 01.01.2016 в регионе осталось 12 таких организаций и ко-
личество воспитанников в них уменьшилось на 37% и составило 253 ребенка.  

В 2015 году принят областной закон о постинтернатном сопровождении 
детей-сирот. Для повышения эффективности деятельности по профилактике 
социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей,                
оставшихся без попечения родителей, улучшению положения детей, находящих-
ся в этих организациях, и постинтернатному сопровождению, проведено преоб-
разование данных учреждений в Центры содействия семейному устройству.  

В 2015 году приобретено жилье для 472 человек из числа детей-сирот                      
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и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014 году было приобретено  
255, в 2013 году 236 квартир для детей сирот).  

В регионе приняты меры дополнительной поддержки по защите жилищных 
прав детей-сирот – аренда жилых помещений за счет средств областного бюдже-
та. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в 2015 году израсходовано из областного бюджета – 642 
млн 487,7 тыс. руб., и из федерального бюджета – 21 млн 513,6 тыс. руб.  

Основными задачами на 2016 год здесь являются:  
 увеличение показателя семейного устройства детей;  
 расширение перечня мер по социальной поддержке детей-сирот, при-

емных родителей и усыновителей;  
 открытие на базе учреждений профессионального образования струк-

турных подразделений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Ленинградская область полностью обеспечена педагогическими кадрами.  
Проведение системной кадровой работы обеспечило увеличение количе-

ства выпускников школ, поступающих по целевому приѐму в высшие учеб-
ные заведения на педагогические специальности, до 525 человек в год, и доли 
учителей в возрасте до 30 лет до 20%. В 2015 году 222 молодых специалиста 
педагога приступили к работе. Молодые специалисты получают единовре-
менное пособие в размере 15,0 тыс. руб. при устройстве на работу  и соци-
альные выплаты в размере 56,5 тыс. руб. в течение трех лет.  

По дополнительным профессиональным образовательным программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки различной 
тематики прошли обучение 5 850 слушателей из числа педагогических ра-
ботников и иных категорий работников образовательных организаций. 

В 2015 году продолжила работу федеральная стажировочная площадка по 
внедрению профессионального стандарта педагога, созданная на базе ГАОУ 
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования».  

Уточненный объем средств консолидированного бюджета Ленинград-
ской области по разделу «Образование» в 2015 году составил 32,6 млрд руб., 
что на 13,5% больше, чем в 2014 году. За последние три года бюджет увели-
чился в 1,3 раза. 

В 2015 году на строительство 3 школ и 18 детских садов было выделено 304,4 
млн руб. из федерального и 1 855 млн руб. из бюджета Ленинградской области.  

Все образовательные организации области оснащены системами Автома-
тической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, все об-
разовательные учреждения, подлежащие декларированию, имеют Деклара-
ции пожарной безопасности. Системой тревожной сигнализации оснащены 
803 образовательные организации. Выведено на централизованные пульты 
подразделений пожарной охраны все 100% образовательных учреждений. 

На укрепление материально-технической базы, проведение текущего                
и капитального ремонта, а также мероприятий по комплексной безопасности 
образовательных организаций Ленинградской области в 2015 году были               
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направлены средства областного бюджета в размере 439,2 млн руб., в том 
числе на муниципальные образовательные организации – 367,8 млн руб. и на 
государственные образовательные организации – 71,4 млн руб.  

В 2015 году из средств областного бюджета на финансирование                    
мероприятия «Субсидии на реновацию организаций общего образования» 
государственной программы «Современное образование в Ленинградской 
области» было предусмотрено 118,7 млн руб., софинансирование со стороны 
местных бюджетов составляет – 13,3 млн руб. 

В 2016 году из средств областного бюджета  на финансирование меро-
приятия «Субсидии на реновацию организаций общего образования» преду-
смотрено  150 млн руб. 

Из областного бюджета бюджетам муниципальных районов выделяются 
субвенции на реализацию программ дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в соответствии с нормативами 
финансирования, которые утверждаются ежегодно областным законом. 

В 2015 году за счет средств субвенций из областного бюджета на реализа-
цию программ дошкольного образования выделялись средства только в части 
оплаты труда педагогических работников и учебные расходы.  

В декабре 2015 года принят областной закон, утверждающий нормативы 
финансирования на 2016 год, в которых предусмотрены средства и на реали-
зацию программ дошкольного образования с учетом административно-
хозяйственного персонала (за исключением персонала, осуществляющего 
обслуживание здания, присмотр и уход за детьми). 

Решались задачи по выполнению Указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года №761 по повышению 
заработной платы отдельных категорий педагогических работников. 

Средняя заработная плата в муниципальных и государственных образова-
тельных учреждениях за 2015 год составила: 

 педагогических работников общеобразовательных учреждений 
35 868,0 руб.,  или 104,6% от планируемой средней заработной платы в ре-
гионе за 2015 год (за 2014 год – 33 596,1 руб.). 

 учителей – 36 564,7 рублей или 106,6% от планируемой средней зара-
ботной платы в регионе (2014 год – 34 321,9 руб.); 

 педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций 34 160,7 руб. или 102,7% от работников в сфере образования (2014 год - 
31 571,6 руб.), увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,2%; 

 педагогических работников организаций дополнительного образова-
ния: 31 062,3 руб. (2014 год – 27 715,5 руб.) 85,0% от средней заработной 
платы учителей общеобразовательных учреждений за 2015 год. 

Заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 
учреждений начального и среднего профессионального образования, подведом-
ственных комитету, составила 32 662,3 руб. или 95,2% от планируемой средней 
заработной платы по региону – 34 300,0 руб. (за 2014 год – 30 838,8 руб.). 

Заработная плата преподавателей учреждений высшего профессионального 
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образования, подведомственных комитету и расположенных на территории 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга – 56 263,3 руб. или 164,0% от 
планируемой средней заработной платы по Ленинградской области                        
(за 2014 год – 50 485,9 руб.).  

Задачами на 2016 и последующие годы является обеспечение повышения 
уровня средней заработной платы в соответствии с целевыми показателями, 
утвержденными Указами Президента Российской Федерации.  
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Культура 
 
 
 
Деятельность комитета по культуре Ленинградской области в 2015 году 

была направлена на выполнение задач, сформулированных в основопола-
гающих документах федерального и регионального уровней, в том числе в 
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, в государственной 
программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской 
области». Главной целью государственной программы является создание ус-
ловий для реализации стратегической роли культуры как духовно-
нравственной основы развития личности, фактора обеспечения социальной 
стабильности и консолидации общества, а также развития туризма для при-
общения граждан к мировому культурному наследию. 

Знаковыми событиями в культурной жизни региона в 2015 году стали 
мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне, Года литературы в Российской Федерации, Года пожилого 
человека в Ленинградской области.  

В соответствии с Планом основных мероприятий Года литературы, ут-
вержденным Губернатором Ленинградской области, было реализовано более 
130 проектов, из них более 50 проектов имеющих областной статус. 

Самое пристальное внимание в Год литературы было обращено 
к библиотекам. В целях развития новых сфер социокультурной деятельности 
с использованием современных информационно-коммуникационных техно-
логий реализован проект по созданию модельной медиа библиотеки на базе 
МБУК «Сланцевская центральная городская библиотека». 

Основными мероприятиями, направленными на привлечение внимания 
общества к литературе, в 2015 году стали:  

 Всероссийские литературно-педагогические «Погодинские чтения», 
посвященные 90-летию со дня рождения писателя Радия Погодина; 

 открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты»; 
 серия творческих встреч литераторов с ветеранами, школьниками, 

студентами в рамках театрально-литературного фестиваля «Провинциальные 
чтения – 2015»;  

 международный фестиваль Козьмы Пруткова; 
 цикл спектаклей-встреч, организованный Массовым Театром рассказа 

Союза писателей России.  
В Год литературы отметил свой 30-й юбилей областной Пушкинский 

праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», который 
ежегодно проходит на Гатчинской земле. Около 15 тысяч человек посетили 
мероприятия XXI Российского кинофестиваля «Литература и кино», в рам-
ках которого был продемонстрирован 21 фильм, а в программе «Ретроспек-
тива» – более 30 картин. 
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В 2015 году в г. Тихвин были проведены мероприятия крупномасштабно-
го проекта, аналогов которому в России не существует – Международный 
оперный фестиваль им. Н.А. Римского-Корсакова. Генеральным директором 
и художественным руководителем фестиваля является Народная артистка 
России, Народная артистка Украины, художественный руководитель Акаде-
мии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. 

В год Великой Победы Губернатором Ленинградской области учреждена ли-
тературная премия имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. 
На соискание премии было выдвинуто 20 произведений документально-
художественной прозы и поэзии. Церемония награждения лауреатов состоялась 
в г. Волхов в рамках гала-концерта областного фестиваля хоров и ансамблей 
ветеранов «С песней по жизни», посвященного Волховскому фронту и 70-летию 
Победы. Это уже вторая литературная премия, учрежденная в Ленинградской 
области. С 1999 года распоряжением Губернатора присуждается премия имени 
Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии. Знаменательно, что в 2015 
году дипломы лауреатов авторитетной премии вручались в рамках торжествен-
ного мероприятия, посвященного подведению итогов Года литературы.  

Центральным событием, посвященным 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, стала торжественная акция «Эстафета Вечного огня Доро-
ги жизни», которая состоялась 7 мая с участием представителей 45 городов 
Воинской славы Российской Федерации в рамках общероссийского плана 
мероприятий, посвященного юбилею Победы.  

12 сентября 2015 года в селе Старая Ладога Волховского района состоя-
лась торжественная церемония открытия памятника «Основателям россий-
ской государственности великим князьям Рюрику и Олегу». Среди почетных 
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гостей церемонии были Министр культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединский, представители рода Рюриков, скульптор О.Н. Шоров, руко-
водители Ленинградской области. Это первый в России отдельно стоящий 
памятник основателям нашего государства. 

В 2015 году увеличилось число государственных музеев Ленинградской 
области. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 
создан музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». В рамках Кон-
цепции сохранения исторической части г. Выборг, из состава ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» выделены и объединены в одно юридическое лицо 
«Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» и истори-
ко-этнографический музей заповедник «Ялкала». 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере культуры яв-
ляется государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия. 
В 2015 году проведены ремонтно-реставрационные работы на таких значи-
мых объектах, как крепость «Старая Ладога», церковь Дмитрия Солунского 
в дер. Щелейки Подпорожского района, памятники и мемориалы Великой 
Отечественной войны, в том числе, проведены работы по подсветке,                         
благоустройству, озеленению. Установлены информационные надписи 
и обозначения на памятниках «Дороги жизни» ансамбля «Зеленый пояс      
Славы Ленинграда». Проведены работы по формированию единого государ-
ственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории                      
и культуры) народов Российской Федерации на 147 объектах. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации  
об обеспечении воссоздания объекта культурного наследия «Дом авиаторов»                   
в г. Всеволожск, входящего в состав музейно-мемориального комплекса                      

145



«Дорога жизни», организована работа по подготовке проектно-сметной доку-
ментации на приспособление объекта под размещение современного музейного 
комплекса, проведение ремонтно-реставрационных работ. Средства на реализа-
цию проекта предусмотрены в бюджете Ленинградской области на 2016 год. 

В 2015 году завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте 
культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учился 
Прокофьев Александр Андреевич, советский поэт» в д. Кобона Кировского 
района. Торжественное открытие объекта состоялось 9 сентября. 

Финансовое обеспечение развития отраслей культуры и туризма в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» 
в 2015 году составляет 1 682 469,72 тыс. руб. 

По расчетам с Министерством культуры Российской Федерации 
из федерального бюджета в бюджет области поступили иные межбюджетные 
трансферты на общую сумму 1 857,5 тыс. руб., в том числе: 

в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма»: 

 на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки в сумме 413,933 тыс. руб. Фи-
нансовые средства использованы на 99,86%. Остаток целевых средств в размере 
545 тыс. руб. будет возвращен в федеральный бюджет в установленном порядке; 

 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга  
в сумме 543,6 тыс. руб. Средства использованы в полном объеме. 

в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие культуры и туризма»: 

 на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 
в сумме 400 тыс. руб. Средства использованы в полном объеме; 

 иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, в сумме 500 тыс. руб. Средства исполь-
зованы в полном объеме. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной                         
политики» (далее – Указ №597) в 2015 году продолжено проведение ком-
плекса мероприятий по совершенствованию развития отрасли «Культура». 

Между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством 
Ленинградской области заключено Соглашение об обязательном достижении в 
2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государ-
ственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных Планом ме-
роприятий (дорожной картой) по повышению эффективности сферы культуры. 

По данным официальной статистики средняя заработная плата работников 
учреждений культуры за 2015 год составила 25 412,9 руб. (за 2014 год – 23 043,7 
руб.). Для молодых специалистов, приходящих работать в сферу культуры,                    
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в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.12.2007 №339 предусмотрена ежегодная (в течение 3-х лет) выплата в размере 
56,5 тыс. руб. В 2015 году выплату получили 71 молодой специалист. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и Федерального 
закона от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и образования», комитетом 
по культуре сформирован Общественный совет, в состав которого вошли 
представители общественных организаций, творческих союзов, а также дея-
тели науки и культуры. Независимая оценка качества оказания услуг прове-
дена в отношении 8 подведомственных учреждений комитета по культуре. 
Членами совета даны рекомендации по повышению доступности информа-
ции о деятельности учреждений на официальных сайтах. Перечень учрежде-
ний, в отношении которых планируется проведение независимой оценки ка-
чества предоставления услуг в текущем году, будет определен в ходе заседа-
ния Общественного совета в марте 2016 года. 

В 2016 году будет продолжена работа над приоритетными направлениями 
развития сферы культуры, которые определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»: 

 обеспечение максимальной доступности для жителей Ленинградской 
области культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; 

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, пре-
доставляемых в сфере культуры (в том числе повышение заработной платы 
работников культуры до уровня средней заработной платы в регионе); 

 развитие социально-культурной инфраструктуры поселений; 
 сохранение и популяризация многонационального культурного насле-

дия Ленинградской области; 
 совершенствование организационных, экономических и правовых ме-

ханизмов развития сферы культуры; 
 поддержка профессионального искусства; 
 сохранение историко-культурного наследия как уникального феномена 

российского и общемирового культурного наследия. 
Знаковыми событиями в культурной жизни региона в 2016 году станут 

мероприятия в рамках Года кино в России. 
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Физкультура и спорт 
 
 
 

В 2015 году реализовывались мероприятия государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 
области».  Финансирование программы составило 1 449 201,5  тыс. руб., в т.ч.:   
за счет средств областного бюджета 1 024 789,4 тыс. руб., федерального бюджета 
– 424 412,1 тыс. руб., местного бюджета – 88 694,8 тыс. руб.  

В целях развития спортивной инфраструктуры для занятий физической куль-
турой и массовым спортом в рамках реализации государственной  программы 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинград-
ской области» завершено строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в пос. Важины Подпорожского муниципального района,  стадиона-
площадки  для МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3»                    
в пос. Сиверский Гатчинского муниципального района, крытого катка с искусст-
венным льдом в г. Кириши, ледовой арены в г. Кингисепп, проведен капиталь-
ный ремонт девятнадцати спортивных площадок в общеобразовательных учреж-
дениях области.  В рамках реализации социального проекта «Газпром-детям»                  
в Ленинградской области построены пятнадцать  спортивных площадок.  Финан-
сирование строительства составило 172 500 тыс. руб. 

В 2015 году продолжено строительство  переходящих спортивных  объектов, 
ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016 – 2017 годы,  в т.ч.:  водно-
спортивного оздоровительного комплекса с автономной котельной  в  г. Волосо-
во, центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассей-
ном и крытым катком с искусственным льдом в  г. Выборг, физкультурно-
оздоровительных комплексов в г. Приозерск и в г. Сланцы, а также начато 
строительство плавательного бассейна в  Ивангороде. Общее количество спор-
тивных сооружений в 2015 году увеличилось на 216 единиц, и составило 2661 
единицу (в 2014 году – 2445 единицы), в том числе 26 стадионов, 1279 спортив-
ных площадок, из них 231 футбольное поле, 701 спортивный зал, 64 плаватель-
ных бассейна. 

Обеспеченность населения Ленинградской области спортивными сооруже-
ниями повысилась и составила, исходя из норматива единовременной пропуск-
ной способности: 

 21,3% (в 20142 году – 19,4%);  

                                                
2
 Значения показателей (индикаторов) откорректированы исходя из фактических дан-

ных новых форм федерального статистического наблюдения по итогам 2014 года и значе-
ний показателей, установленных для Ленинградской области постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 года №302 «Об утверждении государственной программы РФ «Раз-
витие физической культуры и спорта».  Показатели пересчитаны из расчета численности 
занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет. 
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 спортивными залами – 49,1% (в 2014 году – 47,7%); 
 спортивными площадками – 21,7%, (в 2014 году – 18,9%); 
 плавательными бассейнами – 10,5% (в 2014 году – 9,7%). 

 

Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта, 

исходя из норматива единовременной пропускной способности 
 

                                                                                             21,30%   21,80% 
  17,10%                                 17,05%   17,71%   18,20% 

                  16,40%  16,80% 

 

 

 

 

 
    2009       2010       2011       2012       2013       2014      2015      2016 план 
 

В 2015 году были достигнуты следующие значения показателей по физи-
ческой культуре и спорту: 

 29,8%  населения, постоянно проживающего на территории Ленин-
градской области, занимаются физической культурой и спортом в Ленин-
градской области (2014 – 24,1%); 

 

Доля населения, систематически занимающегося 

 физической культурой и спорт 
 

                                                                                             29,8%     32,5% 
                                                                               24,2% 
                                                 18,8%    20,1% 
  17,3%                      17,9% 

                  16,7%      
 

 
    2009       2010       2011       2012       2013       2014      2015      2016 план 
 

 численность инвалидов, занимающихся адаптивной физической культу-
рой, увеличилась на 3 167 человек и составила 14 143 человек – 9,5%  (2014 – 
8,9%); 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, составила  70,2% или 334 324 чел. (2014 – 58,6%); 

 доля спортсменов, которым присвоены спортивные звания и спортив-
ные разряды в общей численности занимающихся видами спорта составила 
7,6% (14 091 чел.), (2014 – 6,6%). 

В 2015 году начата работа по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 16 октября 2014 года 
№756-рг утвержден  План мероприятий по внедрению комплекса в Ленинград-
ской области. Мероприятия, предусмотренные Планом, на 2015 год  выполнены. 
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Подписано соглашение между Правительством Ленинградской области                 
и Министерством спорта Российской Федерации  от 31 марта 2015 года  
№231 о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального  бюджета 
бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению ГТО в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры                   
и массового спорта» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» в сумме 1 296,30 тыс. руб.  

В Ленинградской области создано 17 центров тестирования, в том числе:  
в структуре органов государственной власти Ленинградской области созданы 
два центра, в структуре органов местного самоуправления – два центра                        
и тринадцать центров в структуре имеющихся физкультурно-спортивных 
организаций. За центрами тестирования закреплено 168 мест тестирования. 

В 2015 году проведены два региональных мероприятия по реализации 
комплекса ГТО, в которых приняли участие 6 423 человека:  

– Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций; 

– Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне». 
По итогам участия во всероссийских и международных  соревнованиях по 

летним олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским 
видам спорта спортсменами  Ленинградской области завоевано 292 медали,  
по зимним олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта - 
43 медали  различного достоинства. 

В результате подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд России количество спортсменов Ленинградской области, включен-
ных в спортивные сборные команды России по летним олимпийским,  пара-
лимпийским, неолимпийским видам спорта, составило 111 человек, по зим-
ним олимпийским, сурдлимпийским видам спорта – 12 человек.  

Основными  задачами на 2016 год по развитию отрасли «Физическая 
культура и спорт» являются:   

1. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 32,5%.  

2. Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов до 75,5%; 

3. Увеличение доли обучающихся и студентов, выполнивших нормативы  
ГТО, в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие               
в сдаче нормативов ГТО до 30%. 

4. Увеличение доли спортсменов, которым присвоены спортивные звания и 
спортивные разряды, в общей численности, занимающихся видами спорта до 
8,5%. 

5.Увеличение доли спортсменов – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации   в общей численности спортсменов – членов сборных 
команд Ленинградской области до 3,4%. 

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья                         
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и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения до 10,5%.  

7. Увеличение уровня обеспеченности населения исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта: 

 спортивными сооружениями до 21,44%; 
 спортивными залами до 49,4%: 
 плавательными бассейнами до 10,8%; 
 плоскостными спортивными сооружениями до 22,1%. 
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Туризм 
 
 
 

С 2015 года мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в 
Ленинградской области осуществляются в соответствии с подпрограммой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ле-
нинградской области» на 2014 – 2016 годы (далее – Подпрограмма).  

Ежегодно увеличивается количество коллективных средств размещения 
туристов. По итогам 2015 года в  Ленинградской области их насчитывается 
747 единиц  – базы отдыха, гостиницы, санатории, пансионаты, детские лаге-
ря, гостевые дома. Количество койко-мест в коллективных средствах разме-
щения составило 63 640 единиц.  

Число принятых туристов (посещающих регион на период от 24 часов до 
6 месяцев подряд или осуществляющих не менее одной ночевки в месте вре-
менного пребывания) в 2015 году составило 1 205,5 тыс. человек (на 31 тыс. 
человек больше, чем в 2014 году). Количество туристов и экскурсантов (по-
сетителей региона) увеличилось на 47 тыс. человек по сравнению                               
с 2014 годом и составило 1 967 тыс. человек. Рост данного показателя обу-
словлен переориентацией развития отрасли на внутренний туризм. 

Одним из крупнейших проектов по продвижению туристского потенциала 
региона стало включение инвестиционного проекта Ленинградской области 
«Туристско-рекреационный кластер в селе Старая Ладога Волховского рай-
она Ленинградской области» в перечень мероприятий Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011 – 2018 годы)». 

Участие Ленинградской области в реализации проекта «Серебряное оже-
релье России», в рамках которого было разработано десять туристских мар-
шрутов, будет способствовать переориентации развития отрасли на внутрен-
ний туризм и позволит увеличить приток туристов из соседних регионов. 
Серебряное ожерелье России – это уникальный туристский бренд, состоящий 
из  маршрутов, проходящих по историческим городам, в которых сохрани-
лись уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада России.  

В июле 2015 года было подписано соглашение о развитии межрегиональ-
ного туристского проекта «Красный маршрут», в который вошла и Ленин-
градская область. Проект «Красный маршрут» включен в план мероприятий 
по реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 
2020 года». Это культурно-познавательный гранд-тур с посещением 
мест, связанных с деятельностью В.И. Ленина. Маршрут следования: Москва 
– Санкт-Петербург – Ленинградская область – Казань – Ульяновск. От Ле-
нинградской области в тур войдут выборгские объекты: историко-
этнографический музей-заповедник «Ялкала» и Дом-музей В.И. Ленина. 
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Участие в таком крупном межрегиональном проекте будет способствовать 
развитию въездного туризма в регион. 

В настоящее время особое внимание уделяется детско-юношескому ту-
ризму как стратегическому направлению деятельности по патриотическому 
воспитанию, образованию, оздоровлению подрастающего поколения. Мини-
стерством культуры Российской Федерации реализуется национальная про-
грамма детского культурно-познавательного туризма, направленная на мас-
штабное возрождение детского туризма. В 2015 году в рамках Национальной 
программы детского туризма по направлению «Маршруты Победы» Ленин-
градскую область посетили 9 240 детей из других регионов Российской Фе-
дерации. 275 детей из Ленинградской области посетили пять военно-
патриотических маршрутов в других регионах: «Битва за Москву!», «Парти-
занскими тропами», «Курская дуга», «Героический Севастополь», «Дальне-
восточные рубежи Победы». 

Большое количество мероприятий было приурочено к празднованию                 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе научно-
практической конференции «Дорогой жизни к Великой Победе» и военно-
патриотической конференции «Моя малая Родина – Ленинградская область».  

В мае-июне 2015 года в Гатчинском Доме культуры было организовано 
проведение мемориально-исторической экспозиции, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Одним из ярких культурных событий стал международный фестиваль ре-
конструкции культуры Средневековья «Ивангородский рубеж», посвящен-
ный эпохе Средневековья с XIII по XV вв. в Ивангороде. 

Важной задачей Подпрограммы также является повышение качества ту-
ристских услуг и кадрового потенциала сферы туризма в Ленинградской об-
ласти. В октябре 2015 года была организована подготовка квалифицирован-
ных кадров для сферы туризма: 40 слушателей обучено по теме «Методика и 
особенности организации детского военно-патриотического туризма в Ле-
нинградской области». 

В рамках реализации меро-
приятий Подпрограммы еже-
годно разрабатываются и изго-
тавливаются информационные         
и презентационные материалы   
о турпродукте и туристских ре-
сурсах региона, осуществляется 
продвижение турпродукта и ту-
ристских ресурсов в средствах 
массовой информации, проведе-
ние информационных и пресс-
туров. В 2015 году единый   
стенд Ленинградской области 
был представлен на 12 крупных                 
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региональных и международных туристских выставках. 
В целях информирования населения о местонахождении туристских ре-

сурсов установлено 224 знака туристской навигации. Запущен новый актуа-
лизированный сайт департамента по туризму комитета по культуре 
lentravel.ru. Портал содержит информацию об объектах туристского интереса, 
маршрутах, проложенных по территории Ленинградской области, в том чис-
ле в рамках крупномасштабного проекта «Серебряное ожерелье России»                      
и межрегионального туристского проекта «Красный маршрут».  

Было организовано два пресс-тура для средств массовой информации                   
в сентябре 2015 года – в г. Ивангород и в Волховском районе. 

Проведено 4 выездных семинара для школьников Ленинградской области, 
3 культурно-познавательных тура для пожилых людей, семинар для специа-
листов туристской отрасли. 

В 2016 году в рамках Подпрограммы планируется:  
1. Создание и внедрение систем организации информации, изготовление 

и размещение наружных средств для ориентирования туристов (запланиро-
вана установка 120 знаков туристской навигации). 

2. Содействие созданию гостинично-туристских комплексов, кластеров 
(гостиниц, кемпингов, кафе, сувенирных магазинов и других объектов),                     
а также развитие средств размещения туристов (запланирована подготовка 
проектно-сметной документации для создания объектов туристской инфра-
структуры и сервиса). 

3. Разработка и изготовление информационных и презентационных мате-
риалов о турпродукте и туристских ресурсах Ленинградской области. 

4. Проведение двух пресс-туров. 
5. Проведение и участие в 11 туристских выставках. 
6. Разработка и продвижение межрегиональных и международных тури-

стских маршрутов. 
7. Проведение 8 выездных инфо-туров. 
8. Поддержка проектов, направленных на развитие туристско-

рекреационного комплекса Ленинградской области, повышение качества тури-
стских услуг и кадрового потенциала сферы туризма в Ленинградской области. 
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Молодежная политика 
 
 
 

В год 70-летия Великой Победы приоритетное внимание в сфере моло-
дежной политики Ленинградской области было уделено патриотическому 
воспитанию молодежи и совершенствованию системы патриотического вос-
питания граждан. Активно велась работа по  профилактике асоциального 
поведения в молодежной среде.  

Расходы областного бюджета в сфере молодежной политики выросли  
с 86 177,5 тыс. руб. в 2014 году до 109 130,6 тыс. руб. в 2015 году. 

В 2015 году молодежная политика осуществлялась в соответствии  
с государственной программой «Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области». 

С целью правового закрепления основных понятий, целей, задач, принци-
пов, субъектов, направлений, а также установления правовых и организаци-
онных основ патриотического воспитания был принят областной закон                     
«О патриотическом воспитании в Ленинградской области».  

Важной частью патриотического воспитания в регионе является работа по 
сохранению исторической памяти, которая проводится во взаимодействии                    
с общественными объединениями. Совместно с общероссийскими общест-
венными движениями и организациями в 2015 году на территории Ленин-
градской области проведен ряд крупных, единственных в своем роде, меро-
приятий по сохранению исторической памяти.  

С 4 по 10 мая при участии Российского военно-исторического общества 
на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»  
в Кировском районе была организована работа военно-исторической экспо-
зиции «Плацдарм-2015». В течение семи дней вниманию всех желающих 
была представлена реконструкция участка фронта Красной армии периода 
1943-1945 годов, где развернулись передовая и тыловые службы. Мероприя-
тие посетили более 50 000 человек. 

В период с 10 по 25 августа работал международный военно-исторический 
обучающий лагерь «Волховский фронт», организованный Российским военно-
историческим обществом и Общероссийским общественным движением по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России». В работе лагеря приняли участие 700 членов молодежных отрядов из 
33 регионов Российской Федерации и 7 зарубежных государств. 

Для оказания содействия в организации проведения мероприятий по пат-
риотическому воспитанию молодежи в Ленинградской области сформировано 
региональное отделение Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия                
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Участниками кор-
пуса в Ленинградской области стали более 1 300 человек из всех муниципаль-
ных районов Ленинградской области. Волонтеры были задействованы                                    
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в мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечест-
венной войне.  

Региональный штаб Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия По-
беды в Ленинградской области стал победителем Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в номинации «Лучший региональный штаб Всероссий-
ского волонтерского корпуса 70-летия Победы» (церемония награждения 
состоялась в начале ноября 2015 года в Москве). 

Одной из форм патриотического воспитания молодежи является работа по 
увековечению памяти погибших защитников Отечества, пропаганде подвига 
героев войны, предотвращению попыток фальсификации истории. Комитет 
по молодежной политике на протяжении многих лет взаимодействует с поис-
ковыми и военно-патриотическими объединениями, действующими на тер-
ритории области. В мероприятиях «Вахты Памяти» в Ленинградской области 
принимают участие не только областные поисковые отряды, но и поисковики 
из других регионов России. Ежегодно в работах принимают участие от 2 500 
до 3 700 участников из 35 регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран, большая часть из которых – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

По данным Всероссийского информационно-поискового центра «Отечест-
во» в 2015 году в ходе работ по увековечению памяти погибших защитников 
Отечества на территории Российской Федерации были найдены останки 15 046 
воинов Красной Армии, из них на территории Ленинградской области – 4 128. 

Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подго-
товки (Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан                  
(молодежи) к военной службе «Патриот») осуществляет активное взаимодей-
ствие с военно-патриотическими клубами. В 2015 году продолжена работа по 
созданию представительств в муниципальных образованиях (зональных цен-
тров патриотического воспитания). Активно функционируют представительст-
ва в Гатчинском и Ломоносовском районах. Значимым событием в сфере пат-
риотического воспитания молодежи стало подписание первого соглашения                          
о взаимодействии и сотрудничестве между Центром военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот»                   
и пунктом отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, которое 
состоялось на площадке форума «Ладога-2015» в июне 2015 года. 

Молодежный образовательный форум «Ладога-2015» Северо-Западного 
федерального округа (далее – Форум), организованный при поддержке пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, прошел с 21 по 28 июня 2015 года. Участие                    
в Форуме приняли свыше 1000 молодых активистов из всех субъектов Севе-
ро-Западного федерального округа. 

Форум был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне                          
и проведению Года литературы в Российской Федерации. Образовательная 
программа, которая велась по трем основным направлениям: «Слово»,                 
«Дело» и «Победа», затрагивала вопросы популяризации русского языка                
и литературы, развития технологий социальных медиа и эффективного                
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медиаменеджмента, развития молодежного добровольческого движения, 
пропаганды здорового образа жизни, совершенствования системы патриоти-
ческого воспитания, формирования идейно-нравственной гражданской пози-
ции по отношению к событиям и явлениям современной жизни. На протяже-
нии всей работы Форума действовала уникальная выставка подлинных об-
разцов военной техники, снаряжения и предметов быта периода Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

С 2015 года ведется оптимизация деятельности ГБУ ЛО «Центр «Молодеж-
ный» с целью преобразования его в круглогодичный ресурсный центр по раз-
витию молодежного добровольчества в Ленинградской области. Среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской облас-
ти действуют более 50 молодежных добровольческих клубов, объединений                   
и организаций. Начали работу 7 новых клубов в Волосовском, Гатчинском, 
Выборгском, Киришском, Лужском, Тихвинском и Тосненском районах. 

Все добровольческие клубы работают по нескольким направлениям: про-
филактика рискованного поведения, патриотическое воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни, экология, социальное и событийное добровольчест-
во, экологическое движение. Ведущим направлением в сфере молодежного 
добровольчества в регионе является профилактика рискованного поведения и 
пропаганда здорового образа жизни. 

В целях реализации полномочий по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних Администрацией Ленинградской 
области в течение 2015 года проводилась активная работа по пропаганде здо-
рового образа жизни, по предупреждению употребления несовершеннолет-
ними наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, по оказанию своевременной помощи детям и семь-
ям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактике правонаруше-
ний и преступлений среди молодежи.  
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Работа с молодежью, нуждающейся в социальной реабилитации (в т.ч. на-
ходящейся в конфликте с законом),  в первую очередь проводилась среди 
учащихся и студентов средних специальных учебных заведений Ленинград-
ской области. Одной из основных форм работы стало проведение на базе 
учебных заведений области родительских конференций и семинаров по про-
филактике рискованного поведения. В семинарах приняли участие подрост-
ки, родительская общественность, педагоги и руководители досуговых учре-
ждений. Также использовалась такая форма работы как «родительский все-
обуч», в рамках которого обсуждалось влияние  воспитательного процесса и 
взросления на формирование предрасположенностей к приему наркотиче-
ских средств. Проведены тренинги и разъяснения о мерах уголовной и адми-
нистративной ответственности за потребление, хранение и сбыт наркотиче-
ских веществ. Особое внимание при работе с молодежью, нуждающейся                     
в социальной реабилитации (в т.ч. находящейся в конфликте с законом), уде-
лялось военно-патриотическому воспитанию. 

Значительная  часть работы по профилактике асоциального поведения 
молодежи проводится на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный». Работа  ведет-
ся по трем основным направлениям: 

 психологическая  коррекция поведения подростков и подготовка пас-
портов реабилитации несовершеннолетних;  

 интеграция подростков в позитивное молодeжное сообщество; 
 патриотическое и спортивно-туристическое. 
По  патриотическому и спортивно-туристическому направлениям были 

организованылагеря: 
 на спортивно-туристической базе «Лена» (пос. Ромашки Приозерского 

района); 
 на туристической  базе «Келломяки» (Курортный район); 
 на туристической  базе «Лосевская» (Приозерский район).  
Проведены спортивные, культурно-досуговые мероприятия, лекции и мастер-

классы по приобретению участниками смен навыков выживания в дикой приро-
де. Были организованы военно-патриотические лагеря, программа которых 
включала в себя психологическую коррекцию девиантного поведения, патриоти-
ческое, спортивное и духовное воспитание, применение методик, направленных 
на нравственное формирование и развитие подрастающего поколения. 

Всего в 2015 году организован отдых для 720 (на 80 чел. больше, чем            
в 2014 году) несовершеннолетних из числа состоящих на учете в полиции              
и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Продолжилась работа по развитию молодежных консультативно-
совещательных органов Ленинградской области. В 2015 году произошла ро-
тация в составе Молодежного совета при Губернаторе Ленинградской облас-
ти. Члены молодежных консультативно-совещательных органов принимали 
активное участие в организации и проведении досрочных выборов Губерна-
тора Ленинградской области в качестве наблюдателей и  волонтеров                         
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(добровольцев) для оказания помощи людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Члены молодежных консультативно-совещательных органов 
принимали участие в организации мероприятий по повышению правовой 
грамотности и избирательной активности молодежи на территории муници-
пальных районов. В ноябре 2015 года член Молодежного совета при Губер-
наторе  Ленинградской области Валентин Бойцов (Бокситогорский район), 
студент Государственного института экономики, финансов, права и техноло-
гий, стал победителем Всероссийского конкурса «Студент года». 

Организовано постоянное взаимодействие с подразделениями, реализующи-
ми молодежную политику на крупнейших предприятиях Ленинградской облас-
ти: Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС), АО «Тихвинский вагоно-
строительный завод», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Ленин-
градская областная электросетевая компания», филиал ОАО «Российские желез-
ные дороги» – «Октябрьская железная дорога», Научно-исследовательский тех-
нологический институт им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор), ОАО «Мор-
ской торговый порт «Усть-Луга», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» и др.  

Основные задачи на 2016 год:  
1. Развитие регионального проекта «Центр военно-патриотического вос-

питания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот»: 
 организация деятельности Координационного совета по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной 
службе и зональных центров ГБУ ЛО «Центр «Патриот»; 

 разработка и утверждение порядка проведения поисковых работ на 
территории Ленинградской области. 

2. Развитие регионального проекта «Центр поддержки добровольческих 
инициатив» на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»: 

 формирование добровольческого актива от 100 до 500 человек  
в каждом муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области; 

 поддержка системных добровольческих инициатив (общероссийские 
мероприятия и акции); 

 привлечение добровольческих организаций к работе по социализации 
молодежи, находящейся в конфликте с законом. 

3. Развитие регионального проекта «Открытое молодежное пространст-
во» в целях увеличения числа молодежи, занятых организованными формами 
досуга, при оптимальном использовании имеющейся инфраструктуры, улуч-
шения комфортности среды проживания.  

4. Развитие предпринимательской активности молодежи. 
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Уровень жизни населения 
 
 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Ле-
нинградской области в рамках социально-экономического развития региона 
является повышение уровня и качества жизни населения. 

В течение 2015 года по отношению к России сохранялась неблагоприят-
ная международная обстановка, что привело к ухудшению экономических 
условий, росту инфляции и падению курса рубля, сокращению производст-
венных программ предприятий, снижению предпринимательской активности, 
а также сказалось на уровне жизни населения и реальной заработной плате               
в Ленинградской области. 

Согласно предварительным данным Петростата, реальные денежные до-
ходы населения Ленинградской области увеличились по сравнению с уров-
нем 2014 года (101%).  

Денежные доходы на душу населения в 2015 году, по предварительным 
данным Петростата, составили 24,3 тыс. руб. 

В декабре 2015 года 67,4% денежных расходов населения составляли по-
требительские расходы, 19,6% – обязательные платежи и разнообразные 
взносы, 2,6% – приобретение иностранной валюты, 10,4% – сбережения.            
По сравнению с декабрем 2014 года удельный вес потребительских расходов, 
обязательных платежей и разнообразных взносов и сбережений увеличился, 
покупки валюты –  уменьшился. 

 
Структура денежных расходов населения Ленинградской области 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребительские расходы 
 
обязательные платежи и разнообразные взносы 

сбережения 
 
покупка иностранной валюты 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного ра-
ботника в 2015 году, по предварительным данным Петростата, составила   
33,8 тыс. руб., или 106% к 2014 году.  

Несмотря на соблюдение предприятиями минимальных государственных 
гарантий по оплате труда, в силу продолжающегося негативного влияния 
инфляции и сокращения издержек предприятий на рабочую силу, в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом наблюдалось снижение реальной заработной пла-
ты. Индекс потребительских цен составил 113,3% в сравнении с итогами 
2014 года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса  потре-
бительских цен, была в 2015 году на 8,4% ниже уровня 2014 года. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» продолжается  планомерное повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы до уровня средней заработной платы в регио-
не. Контролируется соблюдение предприятиями минимальных государствен-
ных гарантий по оплате труда. 

Просроченная задолженность по заработной плате к концу 2015 года               
увеличилась относительно начала года на 5 066 тыс. руб. и на 1 января 2016 
года составила 36 536 тыс. руб. Правительством Ленинградской области                 
проводится ежемесячный мониторинг своевременности выплаты заработной 
платы, а также контроль ее размера. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации в январе 2015 года создана Комиссия по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Ленинградской области. 

Проведено шесть заседаний Комиссии, на которых в том числе была рас-
смотрена информация о деятельности Государственной инспекции труда               
в Ленинградской области по легализации заработной платы и трудовых от-
ношений на предприятиях Ленинградской области, о задолженности по вы-
плате заработной платы  и об организации работы по снижению неформаль-
ной занятости, повышению собираемости страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. 

На стабилизацию темпов роста реальной заработной платы были направ-
лены в том числе мероприятия Плана первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики и социальной стабильности               
в Ленинградской области.  

В Ленинградской области действовало региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате на 2015 год, согласно которому до 31 марта 2015 
года включительно размер минимальной заработной платы в Ленинградской 
области  был установлен в сумме 7 450 руб., с 1 апреля 2015 года – 7 600 руб., 
с 1 сентября 2015 года – 7 800 руб. (рост к концу года по сравнению с нача-
лом года – на 4,7%), что превышает минимальный размер оплаты труда, дей-
ствующий на территории Российской Федерации, на 25,7%.  

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
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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 не-
которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в соответст-
вии с общими стратегическими задачами Ленинградской области для сохране-
ния кадрового потенциала, престижности и привлекательности профессий 
бюджетного сектора экономики предусмотрено повышение размера заработ-
ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.  

Для обеспечения достижения целевых показателей в части повышения 
уровня оплаты труда профильными комитетами Ленинградской области в те-
чение 2015 года последовательно реализовывались  следующие мероприятия: 

 оптимизация сети и штатов государственных и муниципальных орга-
низаций, уменьшение доли административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала; 

 внедрение «эффективных контрактов»; 
 ежемесячные мониторинги среднемесячной заработной платы соци-

альных работников, работников образовательных учреждений, медицинских 
организаций, учреждений культуры;  

 планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда; 
 увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов ра-

ботников; 
 увеличение выплат стимулирующего характера. 
Принятые меры позволили достигнуть «зарплатных» показателей «май-

ских» Указов Президента Российской Федерации, за исключением показателя 
«Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры                  
к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации» (план – 
73,7; фактический результат – 73,2).  

В 2016 году будет разработан и принят План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности                
в Ленинградской области в 2016 году, где также будут учтены мероприятия, на-
правленные на рост реальной заработной платы в Ленинградской области. 

В сложных экономических условиях Правительством Ленинградской об-
ласти 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 родите-
лей, льготы приемной семье и т.д.). 
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Рынок труда 
 
 
 
В 2015 году деятельность Правительства Ленинградской области на рын-

ке труда была направлена на поддержание: стабильной ситуации на рынке 
труда региона, занятости населения Ленинградской области, включая отдель-
ные категории населения, испытывающие трудности в трудоустройстве                
(незанятые инвалиды, родители, воспитывающие несовершеннолетних де-
тей), а также обеспечение экономики региона необходимыми квалифициро-
ванными рабочими кадрами и специалистами. 

Мероприятия службой занятости населения осуществлялись в рамках 
подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ле-
нинградской области» в составе государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской облас-
ти». С поставленными задачами, несмотря на определенные трудности, в це-
лом удалось справиться и не допустить резкого роста безработицы.  

В начале 2016 года Ленинградская область и еще два региона (г. Санкт-
Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ) имели наименьшее значе-
ние уровня регистрируемой безработицы среди всех субъектов Российской                     
Федерации. 

Ситуация на рынке труда Ленинградской области на 1 января 2016 года 
характеризовалась следующими значениями основных показателей: 

 уровень регистрируемой безработицы имел значение 0,46%. По срав-
нению с началом 2015 года этот показатель несколько выше – на 0,08%; 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
       % 
 
 
 
 
 
 
 

 численность официально зарегистрированных безработных – 4 538 че-
ловек или на 787 человек больше чем на начало 2015 года. При этом такой 
рост безработицы не является критичным для рыночной экономики и разви-
тия в 2015 году экономической ситуации в регионе. 
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  Чел. 
 
 
В 2015 году в рамках действующих административных регламентов, объем 

государственных услуг, оказанных жителям региона, составил 84 тыс. единиц, 
что на 4% меньше, чем в 2014 году. Сокращение количества оказанных государ-
ственных услуг связано в определенной степени с развитием информационных 
технологий, позволяющих гражданам не обращаясь в службу занятости населе-
ния получать интересующую их информацию о ситуации на рынке труда. 

Основной задачей службы занятости населения, как и в предыдущие го-
ды, оставалась помощь в трудоустройстве ищущим работу и безработным 
гражданам на постоянные рабочие места, а для отдельных категорий граждан 
на временные и общественные работы. 

В 2015 году на все виды работ трудоустроены 18 715 человек, что только 
на 116 человек меньше, чем в 2014 году. При этом важно, что спрос на рабо-
чую силу со стороны работодателей существенным образом снизился почти 
на 21 тыс. вакансий (с 81 тыс. вакансий до 60 тыс. вакансий). 

Эффективность трудоустройства граждан (доля трудоустроенных граждан 
в общей численности граждан, обратившихся в службу занятости населения 
за содействием в поиске работы) по итогам 2015 года составила 64,7%, что 
несколько ниже показателя за 2014 год (68,9%). Такая ситуация связана с тем, 
что численность обратившихся в поиске работы граждан за 2015 год по срав-
нению с 2014 годом возросла на 5,9%, при снижении количества трудоустро-
енных граждан – на 0,6%. Крайне важно, что 72,7% граждан, из числа трудо-
устроенных, работа предоставлена в период до признания их безработными. 

Особое внимание уделялось поиску вариантов работы для граждан, испы-
тывающих трудности в трудоустройстве, среди которых особое место зани-
мали инвалиды. 

В службу занятости населения обратились за содействием в поиске подхо-
дящей работы 1 763 инвалида или 6,1% от всех обратившихся граждан. Трудо-
устроено 749 инвалидов, что на 17,5 больше чем в 2014 году. В целях содейст-
вия в трудоустройстве, инвалиды получили широкий перечень государствен-
ных услуг: по психологической поддержке, по профориентации, по социальной 
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адаптации, по профессиональному обучению. Вовлечению инвалидов в трудо-
вую деятельность способствовало проведение службой занятости населения                 
54 специализированных ярмарок вакансий. Численность незанятых инвалидов, 
трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места в 2015 году, 
составила 176 человек или 102,3% от запланированной численности. Общий 
объем израсходованных средств составил 12 502,7 тыс. руб.  

В 2015 году для расширения возможностей трудоустройства инвалидов 
было разработано мероприятие, поддержанное Губернатором Ленинградской 
области «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в общество». В рамках проведения мероприятия 8 работодателя-
ми Ленинградской области создано 29 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Общий объем израсходованных средств Ленинградской области 
на реализацию мероприятия составил 8 286,60 тыс. руб. 

В связи с реализацией механизма квотирования рабочих мест для инвали-
дов, ситуация по содействию в трудоустройстве инвалидов несколько улуч-
шилась. Заявленная работодателями потребность для трудоустройства инва-
лидов в счет квот составила 1 092 человека. Однако на эти вакансии принято 
только 119 инвалидов. Основная причина – несовпадение требований, заяв-
ленных в вакансиях и возможностей граждан, имеющих ограничения к труду. 
В рамках осуществления контроля за приемом на работу инвалидов проведе-
но 44 проверки работодателей, по результатам которых составлено 44 акта.  

В 2015 году традиционно проводилась работа по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет                   
в свободное от учебы время. Данное направление деятельности направлено 
на приобщение подростков к труду, получение ими профессиональных                  
навыков. Во временных работах участвовали 8 988 человек, что на 23 челове-
ка больше, чем в 2014 году. Ребята занимались благоустройством                           
и озеленением территорий городов и поселков, организацией и проведением 
культурно-массовых мероприятий. 

Одним из важных направлений оставалось оказание государственной ус-
луги по содействию самозанятости, которую получили 370 безработных гра-
ждан. Открыли собственное дело 67 человек из числа состоявших на учете                 
в службе занятости населения, в том числе 55 человек – с предоставлением 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. 

В 2015 году приступили к профессиональному обучению 1 454 безработных 
гражданина, что на 3,9% больше планового задания и на 11 человек больше, чем 
в 2014 году. Фактический норматив обеспеченности безработных граждан услу-
гами по профессиональному обучению составил 34,1%, что в 1,4 раза выше нор-
матива, утвержденного Рострудом (20%). С учетом состава безработных граж-
дан, профессиональное обучение осуществлялось по 70 профессиям (специаль-
ностям), имевшим спрос на рынке труда. Наиболее массовыми профессиями 
являлись: водитель погрузчика, бухгалтер, парикмахер, кладовщик,                                 
машинист экскаватора, оператор котельной, повар, водители, электромонтер, 
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продавец, и др. Доля граждан, обучавшихся рабочим профессиям, составила 
67,9%. Эффективность профессионального обучения в 2015 году – 99,4%.  

В отчетном году приступили к профессиональному обучению 211 незаня-
тых граждан – пенсионеров или 117,2% от годового показателя. Профессио-
нальное обучение пенсионеров осуществлялось по 20 профессиям (специаль-
ностям), пользовавшимся спросом на рынке труда региона: кладовщик, опе-
ратор котельной, охранник, специалист кадровой службы, повар и др. Из за-
вершивших профессиональное обучение пенсионеров 58 человек вернулись к 
трудовой деятельности. 

Службой занятости населения также оказаны 19 639 государственных услуг 
по профессиональной ориентации граждан, что на 14,5% меньше, чем в 2014 
году. По психологической поддержке безработных граждан оказано  1 438 услуг, 
что на 405 услуг меньше, чем в 2014 году. Снижение показателей связано с из-
менением в 2015 году системы учета оказанных государственных услуг.  

В 2015 году уделялось внимание такому важному направлению работы, как 
взаимодействие с работодателями. Так, специалистами центра занятости насе-
ления в 2015 году осуществлено 8 487 посещений предприятий (организаций) с 
целью вовлечения работодателей в мероприятия службы занятости населения, 
информирования их о порядке предоставления государственных услуг, ситуа-
ции на местных рынках труда и в целом по Ленинградской области.  

Посредством 337 выездов мобильных центров занятости населения в отдален-
ные населенные пункты специалисты посетили 497 населенных пунктов и 477 
предприятий (организаций), получили государственные услуги  3 891 человек. 

Одним из направлений государственной политики в социально-трудовой 
сфере является содействие развитию социального партнерства,                                    
направленного на обеспечение согласования интересов работников и работо-
дателей по вопросам регулирования трудовых отношений. 

На региональном, отраслевом и территориальном уровнях на 1 января 
2016 года действовали 45 соглашений в сфере труда; на локальном уровне,                
в организациях области – 1 506 коллективных договоров, по которым охва-
чено 217,1 тыс. человек или около 42% работников. 

В течение 2015 года проведены 5 заседаний Ленинградской областной 
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отноше-
ний и президиума комиссии. 

Важным направлением государственной политики в социально-трудовой 
сфере является политика в области охраны труда, направленная на обеспече-
ние приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности. 

В 2015 году в организациях, расположенных на территории Ленинград-
ской области, наблюдалась стабильная ситуация с обеспечением безопасно-
сти труда. По сравнению с 2014 годом уровень производственного травма-
тизма в целом по региону в 2015 году снизился на 3% и профессиональной 
заболеваемости на 12%.  

В 2015 году работали 46 комиссий по расследованию несчастных случаев 
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на производстве с тяжелым и смертельным исходом, а также проводились 
проверки организаций по вопросам охраны труда. 

В 2015 году проведены обучение и проверка знаний требований охраны 
труда 10 220 руководителей и специалистов организаций, что на 17% больше, 
чем в 2014 году. Проведено 65 мероприятий с участием 1 214 руководителей 
и специалистов, на которых рассматривались вопросы по состоянию работы 
по охране труда и по улучшению условий труда, а также 13 государственных 
экспертиз условий труда на 837 рабочих местах, на которых занято 1 278 ра-
ботников. Проведен мониторинг по результатам специальной оценки условий 
труда в 856 организациях Ленинградской области на 29 473 рабочих местах.  

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Ленинградской области» проведены обучение и проверка 
знаний требований охраны труда 257 специалистов государственных бюд-
жетных учреждений Ленинградской области. 

В 2015 году в раках реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» было рассмотрено 388 заявлений (100%) соотече-
ственников - потенциальных участников подпрограммы, из которых 294 за-
явления согласованы, а 83 направлены в администрации муниципальных 
районов и городской округ для рассмотрения. В период реализации подпро-
граммы с 28 августа 2015 года до конца 2015 года прибыли на территорию 
Ленинградской области и зарегистрированы в УФМС 328 участников под-
программы, и членов их семей (118 участников и 210 членов их семей). 

С 2016 года в перечень государственных программ Ленинградской области 
включена государственная программа Ленинградской области «Cодействие                
занятости населения Ленинградской области», целью которой является обеспе-
чение эффективного функционирования рынка труда Ленинградской области, 
реализация которой предусмотрена в период с 2016 года по 2020 год. 

В 2016 году в рамках мероприятий государственной программы стоит за-
дача обеспечить стабильность в развитии рынка труда, не допустить резкого 
роста безработицы в регионе. К концу 2016 года уровень регистрируемой 
безработицы в Ленинградской области не должен превысить 0,6%. В числе 
основных мероприятий активной политики занятости – трудоустройство 
ищущих работу и безработных граждан, переобучение граждан по професси-
ям, востребованным на рынке труда, что будет способствовать поддержанию 
занятости населения Ленинградской области. 

Служба занятости населения в 2015 году принимала определенные меры, 
способствовавшие реализации на территории Ленинградской области Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».  

Среди граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы: 
одиноких родителей – 120 человек; многодетных родителей – 91 человек;                       
родителей, воспитывающих детей-инвалидов – 3 человека. Трудоустроено                    
76 граждан данной категории, из них: одиноких родителей – 44 человека;                       
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многодетных родителей – 31 человек; родителей, воспитывающих детей-
инвалидов – 1 человек. 

В 2015 году по направлению службы занятости населения прошли про-
фессиональное обучение 192 женщины в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет или 112,9% планового задания,                      
из них вернулись к трудовой деятельности 58 женщин. Профессиональное 
обучение женщин данной категории осуществлялось под конкретные рабо-
чие места по 28 профессиям (специальностям). На реализацию мероприятия 
по профессиональному обучению женщин израсходованы средства областно-
го бюджета в объеме 2 733,7 тыс. руб. 
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Демографическая ситуация 
 
 
 
Закрепление и дальнейшее развитие положительных тенденций демогра-

фической ситуации остается важной задачей, поставленной Президентом 
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2016 год. В Ленинградской области данная задача решается                  
в рамках реализации Концепции демографического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года.  

В 2015 году наблюдалось дальнейшее улучшение демографической ситуа-
ции, характеризующееся ростом численности населения области и продолжаю-
щимся сокращением уровня естественной убыли населения за счет снижения 
смертности. 

 

Коэффициенты естественного движения населения  

в 2015 году, на 1000 человек населения 

 
По предварительной оценке численность постоянного населения Ленин-

градской области на 1 января 2016 года составила 1778,9 тыс. человек, в том 
числе городское – 1142,4 тыс. человек (64,2%), сельское – 636,5 тыс. человек 
(35,8%). С начала года численность населения области увеличилась на 3,4 
тыс. человек, или на 0,2%. 

В 2015 году число родившихся увеличилось на 0,6% (в целом по Российской 
Федерации – сократилось на 0,2%). Ленинградская область, как Ивановская                 
область, занимает 23-е3 место из 30 субъектов Российской Федерации,  в которых 
наблюдается рост числа родившихся к предыдущему году.  Коэффициент                   

                                                
3 Место по субъектам определено на основе ранжирования значения показателя                        
в порядке убывания (чем больше величина показателя, тем выше место, занимаемое 
регионом). 
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рождаемости остался на уровне 2014 года, когда достиг наиболее высокого зна-
чения за последние 13 лет, и составил 9,1 человека на 1000 населения. 

Число умерших в Ленинградской области сократилось на 3,2% (в целом 
по Российской Федерации – на 0,1%). Ленинградская область занимает 4-ое4 
место из 47 субъектов Российской Федерации, в которых наблюдается со-
кращение числа умерших к предыдущему году. Коэффициент смертности 
сократился с 14,6 человека на 1000 населения в 2014 году до 14,1 человека на 
1000 населения в 2015 году. 

Снижение уровня смертности произошло за счет снижения от всех основ-
ных причин смертности, в том числе: инфекционных и паразитарных болез-
ней (на 19,0% ниже уровня 2014 года), внешних причин (на 15,2%), болезней 
органов пищеварения (на 2,6%) и болезней системы кровообращения                      
(на 3,4%), болезней органов дыхания (на 1,6%), новообразований (на 0,1%). 

По значению коэффициента смертности Ленинградская область, как 
Оренбургская область, занимает 50 место среди всех субъектов Российской 
Федерации. Уровень младенческой смертности ниже среднероссийского (по 
Российской Федерации – 6,5 умерших детей в возрасте до года на 1000 ро-
дившихся) и по сравнению с 2014 годом сократилась с 6,8 до 6,0 умерших 
детей в возрасте до года на 1000 родившихся.  

По значению уровня младенческой смертности Ленинградская область, 
как г. Москва, Новгородская область, Республика Татарстан и Ярославская 
область, занимает 26 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

Естественная убыль населения в 2015 году снизилась на 9,5% по сравне-
нию с 2014 годом, а уровень естественной убыли населения составил 5,0 че-
ловек на 1000 населения (в 2014 году – 5,5 человека на 1000 населения). 

Единственным источником пополнения населения остается внешняя ми-
грация. Миграционный прирост в 2015 году (12,7 тыс. человек) полностью 
компенсировал естественную убыль населения и превысил ее на 30,6%. 

В целях сохранения положительных тенденций для улучшения демогра-
фической ситуации в Ленинградской области реализуется целенаправленная 
и последовательная демографическая политика, для чего сформирована соот-
ветствующая нормативная правовая база. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.03.2014  
№61 принята актуализированная Концепция демографического развития  
Ленинградской области на период до 2025 года. 

Губернатором Ленинградской области 26.12.2014 утвержден План меро-
приятий органов исполнительной власти Ленинградской области по улучше-
нию демографической ситуации в Ленинградской области на 2014 – 2018 
годы (далее – План), актуализированный в соответствии с Примерным                    
планом мероприятий субъекта Российской Федерации по повышению                    

                                                
4 Место по субъектам определено на основе ранжирования значения показателя                         
в порядке возрастания (чем больше величина показателя, тем ниже место, занимаемое 
регионом). 
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рождаемости на период 2014 – 2018 годы, разработанным Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В рамках Плана проведены мероприятия по стимулированию устройства 
на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; изменению общественных установок населения в сторону повышения 
ценности семьи и детей; укреплению института семьи; формированию моти-
вации для ведения здорового образа жизни; снижению числа тяжелых несча-
стных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на производ-
стве, профессиональных заболеваний. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 го-
да №54-р утвержден План мероприятий по повышению рождаемости в Ленин-
градской области на 2015  – 2018 годы, разработанный в соответствии с реко-
мендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

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. 

В целях своевременного выявления и предупреждения факторов риска 
основных причин смертности населения, обеспечения оперативных методов 
управления мероприятиями по снижению смертности населения в 2015 году 
образована межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения Ленинградской области (распоряжением 
Губернатора Ленинградской области от 13 июля 2015 года № 411-рг).  

Показатели реализации второго этапа (2011 – 2015 годы) Концепции демо-
графической политики Российской Федерации закреплены в «Концепции соци-
ально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» 
(областной закон Ленинградской области от 28.06.2013 №45-оз), а так же вклю-
чены в состав Годовых индикаторов Ленинградской области по целевым показа-
телям, установленным Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №№591 – 601, 
606, утвержденных Губернатором Ленинградской области от 15.08.2013. 

В Ленинградской области действует Совет при Губернаторе Ленинград-
ской области по реализации приоритетных национальных проектов и демо-
графической политики в Ленинградской области (далее – Совет) (постанов-
ление Губернатора Ленинградской области от 13 мая 2008 года №92-пг). 

В рамках работы Совета в 2015 году проведено 2 заседания рабочей груп-
пы по реализации демографической политики в Ленинградской области. 

Подготовлен и проходит согласование проект постановления Губернатора 
Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ленинградской области от 13 мая 2008 года №92-пг «О совете при Губернаторе 
Ленинградской области по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политики в Ленинградской области». 

В целях усиления социальной поддержки и повышения материального поло-
жения отдельных категорий граждан в 2015 году увеличен ряд социальных вы-
плат, предоставляемых за счет областного бюджета Ленинградской области 
(ежемесячное пособие на ребенка – на 6%, ежемесячная денежная выплата на 
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третьего и последующего ребенка – на 22% (было 6 940, стало  8 500), а также 
увеличен размер среднедушевого дохода семьи, дающего право на указанную 
выплату на 10%). 

По состоянию на 01.01.2016 различные меры социальной поддержки по-
лучают 9,5 тыс. многодетных семей. В 2015 году государственная социальная 
помощь оказана 20 485 гражданам (в 2014 году  – 17 416). 

Одним из основных мероприятий по содействию занятости населения Ле-
нинградской области является трудоустройство ищущих работу и безработ-
ных граждан, что определенным образом обеспечило сохранение стабильной 
ситуации на рынке труда региона. В 2015 году службой занятости населения 
трудоустроено 18 715 человек. Эффективность трудоустройства обративших-
ся в поиске работы граждан в 2015 году составила 64,7%. 

Проводятся мероприятия по здоровому образу жизни. Центры здоровья                
в 2015 году посетили 34 932 чел., в том числе детей – 1 314, признаны здоро-
выми 9 606 чел. (27,5% от общего числа посетителей), в том числе – 511 де-
тей (38,9%). У остальных выявлены факторы риска или хронические заболе-
вания. Врачами центров здоровья составлено 32 176 индивидуальных планов 
по здоровому образу жизни для прошедших обследование пациентов.  

В 2015 году диспансерные осмотры прошли 226 286 чел. (89,9% от плана). 
Профилактические осмотры – 123 091 чел. (94,7% от плана). Со всеми пациента-
ми, у которых выявлены факторы риска или заболевания, проведены консульти-
рования по вопросам профилактики вредных привычек и преимуществ здорово-
го образа жизни. По оценке в 2016 году среднегодовая численность постоянного 
населения Ленинградской области увеличится по сравнению с 2015 годом на 
0,2% и составит 1 781,5 тыс. человек. Уровень естественной убыли снизится до 
4,8 человека на 1 000 населения, что обусловлено ожидаемым снижением смерт-
ности до 13,9 человека на 1 000 населения (2015 год – 14,1); рождаемости оста-
нется на уровне 2015 года.  

В 2016 – 2018 годах в результате реализации запланированных мероприя-
тий демографической политики, в том числе при реализации мероприятий                    
в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленин-
градской области» и прогнозируется тенденция к постепенному росту ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении. 

Отметим, что на динамику смертности в прогнозном периоде окажет 
влияние изменение возрастной структуры населения, прежде всего, процесс 
старения населения. 

В 2015 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 – 1 556 8361,66 тыс. руб. (95,3% от плана) из областного бюджета. 

В 2016 году будет продолжена реализация мероприятий в рамках приори-
тетных направлений демографического развития Ленинградской области                   
в соответствии с Концепцией демографического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года. 
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Межнациональные отношения 
 
 
 

В 2015 году успешно реализован межведомственный Региональный план 
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной поли-
тики в Ленинградской области на 2014 – 2015 годы.  

Согласно результатам подведения итогов социологических исследований 
за 2015 год доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, 
проживающих в Ленинградской области, возросла на 18,1 п.п. до 69,4%. 

Работа по гармонизации этноконфессиональных отношений и формиро-
ванию гражданского единства ведется в рамках исполнения государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». 
Финансирование подпрограмм в 2015 году составило 19 997 340 руб.                           
и 15 447 440 руб. соответственно. 

В 2015 году с учетом геополитических и этно-конфессиональных особен-
ностей региона был разработан проект региональной Стратегии реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, разработан 
и принят на межнациональном совете Этический кодекс многонациональной 
Ленинградской области. 

За указанный период в регионе была создана и показала свою востребо-
ванность система общественно-консультативных органов. Действует Совет 
при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям 
и аналогичные советы при главах администраций муниципальных районов.  

В 10 муниципальных районах, при содействии областного Дома дружбы, 
созданы муниципальные Дома дружбы, а также Молодежный совет по меж-
национальным отношениям и Общественный контактный центр по приему 
информации о конфликтах в межнациональной среде. 

Для решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации                          
в сфере национальной политики страны, количество региональных меро-
приятий в этноконфессиональной сфере и их бюджетное финансирование 
увеличилось в 2015 году более чем в 3 раза по сравнению с 2013 годом.             
В 2015 году проведено более ста мероприятия в рамках заключенных 46 го-
сударственных контрактов (включая Дом дружбы) на общую сумму 35,4 млн 
руб. Также увеличился объем привлеченных федеральных средств, который                      
в 2015 году составил более 8 млн руб. – это порядка 23% от областного фи-
нансирования госпрограммы. Общее количество участников мероприятий                   
в 2015 году составило около 100 тыс. человек. 

В 2015 году организовано 4 акции по оказанию гуманитарной помощи по-
страдавшим территориям Донецкой и Луганской областей Украины.  

Следует также отметить, что с 2014 года Ленинградская область                          
включена в пилотный федеральный проект по созданию системы мониторинга 

173



состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межна-
циональных конфликтов. Создана система всестороннего многоуровневого 
мониторинга миграционной ситуации и настроений населения региона. Ком-
плексная система анализа этноконфессиональной обстановки включает в себя 
ряд взаимодополняющих количественных и качественных социологических 
исследований и работу контактного центра при Доме дружбы. 

В 2015 году реализован ряд проектов, наиболее значимые из которых ме-
роприятия: этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – 
созвучие культур»; празднование Дня народного единства; мобильный про-
ект «Школа для мигрантов «Вы приехали в Ленинградскую область»; серия 
мобильных проектов, посвященных развитию этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов и вкладу воинов всех национальностей              
в Победу в Великой Отечественной войне. 

Особое внимание уделяется сохранению этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов. Запущены программы обучения вепсско-
му, водскому и ижорскому языкам, программа сохранения ремесел. 

В целях гармонизации межнациональных отношений интенсивно разви-
вается информационное направление. Работают два интернет-ресурса – Фо-
рум народов Ленинградской области и сайт коренных малочисленных наро-
дов Ленинградской области. Издается тематическое печатное издание – этно-
конфессиональный альманах «Ладья». Выпущен и распространен в школах 
этнокалендарь праздников народов Ленинградской области. В качестве соци-
альной рекламы для сети Интернет созданы два цикла анимационных филь-
мов – «Народы Ленинградской области» и «Моя большая деревня». По оцен-
ке совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской 
Федерации в мае 2015 года сайт коренных малочисленных народов Ленин-
градской области является наиболее успешным в России электронным ин-
формационным проектом в данной сфере. 

В 2015 году инициирована разработка специальной программы профес-
сиональной переподготовки в объеме 550 часов для специалистов в сфере 
межнациональных отношений. Ее запуск состоялся в ноябре 2015 года – 
впервые в России. Обучение уже проходят государственные и муниципаль-
ные служащие Ленинградской области. 

Учитывая внешнеполитические факторы, интеграционную политику го-
сударства и напряженную внешнеполитическую ситуацию, внедряются но-
вые и совершенствуются уже существующие меры по социальной адаптации 
мигрантов. Уделяется большое внимание социализации детей, лиц, осущест-
вляющих трудовую деятельность на крупных предприятиях Ленинградской 
области, идет работа в тесном контакте с национальными объединениями на 
территории нашего региона. По итогам работы с мигрантами в 2015 году ох-
вачено порядка 3 500 мигрантов и лиц, работающих с ними. 

В 2016 году мероприятия и проекты в рамках реализации государствен-
ной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской облас-
ти», которые показали свою эффективность, будут продолжены. Среди них 
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проведение областных, либо организованных с участием Ленинградской               
области, фестивалей, конкурсов, выставок, проекты по сохранению языка              
и традиций коренных малочисленных народов. Администрация Ленинград-
ской области продолжит системную научно-исследовательскую работу:             
будут проведены социологические и междисциплинарные исследования                   
в сфере этноконфессиональных отношений. Запланировано подключение 
Ленинградской области к Системе мониторинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликт-
ных ситуаций под специфику деятельности органов исполнительной власти  
в сфере национальной политики субъекта Российской Федерации, разрабо-
танную Федеральным агентством по делам национальностей России 
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Государственное и муниципальное управление,                                                               
развитие гражданского общества 

 
 
 

В 2015 году продолжено совершенствование территориальной организации 
местного самоуправления Ленинградской области. В течение года проведены 
организационные мероприятия, завершившиеся принятием первого закона                     
о преобразовании сельского поселения в городское поселение (преобразовано 
Заневское сельское); этим же областным законом впервые деревня (Янино-1) 
отнесена к категории «городской поселок». Новый городской поселок Янино-1 
определен административным центром Заневского городского поселения. 

13 сентября 2015 года в единый день голосования состоялись досрочные 
выборы Губернатора Ленинградской области, а также: 

 муниципальные выборы совета депутатов в Большеижорском город-
ском поселении Ломоносовского муниципального района; 

 повторные выборы депутатов советов депутатов в семи поселениях Ле-
нинградской области (в Низинском и Ропшинском сельских поселениях Ломо-
носовского муниципального района; Щегловском сельском поселении Всево-
ложского муниципального района; Большелуцком и Опольевском сельских по-
селениях Кингисеппского муниципального района; Волошовском сельском по-
селении Лужского муниципального района; Нурминском сельском поселении 
Тосненского  района); 

 дополнительные выборы депутатов в пяти муниципалитетах (городе Все-
воложске, городе Выборге; городе Кировске; Лужском городском поселении; 
Куземкинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района); 

 голосование по вопросу преобразования Заневского сельского поселе-
ния в Заневское городское поселение. 

176



Средняя явка избирателей на досрочных выборах Губернатора Ленин-
градской области составила 44,5%. В лидерах по явке избирателей на этих 
выборах оказались Подпорожский (54,9%), Бокситогорский (54,1%) муници-
пальные районы, самая низкая явка отмечена в Киришском (27,3%) и Киров-
ском (30,9%) муниципальных районах. 

В течение электорального периода была образована рабочая группа по оказа-
нию организационно-технического содействия избирательным комиссиям и ад-
министрациям муниципальных образований при подготовке и проведении выбо-
ров, на заседаниях которой существенное внимание было уделено вопросам 
обеспечения безопасности проведения выборов, соблюдению законности и пра-
вопорядка в ходе предвыборной кампании и непосредственно в день выборов, 
функционирование систем энергообеспечения, пожарной безопасности в поме-
щениях территориальных избирательных комиссий и на избирательных участ-
ках, работы общественного транспорта в день выборов, обеспечения реализации 
избирательного права лицами с ограниченными возможностями.  

В истекшем году проводилась работа по дальнейшему формированию резер-
вов управленческих кадров муниципальных образований и обеспечению доступ-
ности к этой информации. На конец декабря 2015 года резерв управленческих 
кадров сформирован в 205 муниципальных образованиях (2014 год – 196). В ре-
зервы управленческих кадров включены 1 348 человек (2014 год – 1 381).  

В отчетном году также продолжено проведение обучения и повышения 
квалификации специалистов, замещающих муниципальные должности                        
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области. В 2015 году обучение 
проводилось по 10 программам повышения квалификации объемом 40 учеб-
ных часов каждая. Количество обученных муниципальных служащих за счет 
областного бюджета  составило 215 человек и 25 человек за счет средств ме-
стных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.              
В 2016 году планируется увеличение числа сотрудников органов местного 
самоуправления, прошедших повышение квалификации.  

В части развития законодательства о муниципальной службе разработаны 
рекомендации по проведению конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинградской 
области, которые направлены главам муниципальных районов (городского 
округа) для учета при подготовке нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы муниципальной службы. 

В течение 2015 года проводились мероприятия по реализации областного за-
кона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления». По результатам отбора 171 поселение получили субсидии для 
реализации 1 422 мероприятий (в 2014 году – 1 252), предложенных старостами 
населенных пунктов и утвержденных на общих собраниях жителей, на общую 
сумму 209 720,3 тыс. руб. (в 1,5 раза больше уровня 2014 года). В 2015 году реа-
лизовано мероприятий на общую сумму 205 394,4 тыс. руб. (97,9% от объема 
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предоставленных субсидий). Основные мероприятия, реализованные в течение 
2015 года – это ремонт грунтовых дорог; обеспечение пожарной безопасности; 
благоустройство населенных пунктов; ремонт уличного освещения; ремонт сис-
тем водоснабжения; организация сбора и вывоза бытовых отходов. 

В 2015 году принят областной закон от 12 мая 2015 года №42-оз                          
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части тер-
риторий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений». В 2016 году в реализации областного 
закона №42-оз планируется участие 181 поселения.  

Ежегодно (до 2020 года) из регионального бюджета планируется                        
выделение средств на реализацию областного закона №95-оз – в размере                 
210 млн руб., областного закона №42-оз – 250 млн руб. 

В сфере защиты прав потребителей (в соответствии с планом мероприя-
тий подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области») в 2015 году обеспечена деятельность 18 информационно-
консультационных центров, сотрудниками которых проведены более 5 000 
консультаций, подготовлено более 1 000 претензионных писем и около 340 
исковых заявлений (в 2014 году – 4 352, 979 и 219 соответственно); разрабо-
таны и изданы информационно-справочные материалы по защите прав по-
требителей – 6 000 справочников, 800 брошюр и 14 000 памяток – опросни-
ков; организованы и проведены 4 обучающих семинара. 

В 2015 году достигнут высокий показатель количества актов, содержа-
щихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов. По состоя-
нию на 31 декабря 2015 года в регистр включено 92 069 актов. В течение года 
осуществлен прием и первичная обработка 19 596 муниципальных правовых 
актов, что на 20% больше, чем за предыдущий год. 

В настоящее время, согласно данным официального портала 
http://zakon.scli.ru/ru Ленинградская область занимает 13 место среди субъек-
тов Российской Федерации и второе место в Северо-Западном федеральном 
округе по количественному показателю объема работ (прием документов, 
первичная юридическая обработка, включение в Регистр). 

В 2015 году организованы и проведены семинары по обмену опытом в сфе-
ре местного самоуправления с представителями органов местного самоуправ-
ления Курганской, Архангельской, Челябинской, Воронежской областей.  

Ведется активная работа по взаимодействию с государствами – участни-
ками Содружества Независимых Государств, участие в наблюдении за прези-
дентскими и парламентскими выборами в странах Содружества (4 октября 
2015 года – участие в наблюдении за выборами депутатов парламента Кир-
гизской Республики в составе Миссии наблюдателей от Содружества; 11 ок-
тября 2015 года – участие в наблюдении за выборами Президента Республики 
Беларусь в составе Миссии наблюдателей от Содружества).  

Развитие гражданского общества 

Дальнейшее развитие России, повышение качества жизни ее граждан, 
требуют от государственной и муниципальной власти использования новых 
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механизмов взаимодействия с населением, создание каналов устойчивой                   
и постоянной обратной связи, необходимость активного участия граждан                 
в политической жизни, совместной работы над постановкой целей и осозна-
нием проблем, стоящих перед обществом и государством.   

В процессе решения этих задач сформировалось устойчивое понятие, пред-
полагающие наличие подобных механизмов и системы взаимоотношений власти 
и населения – гражданское общество. Оно предполагает не только социальную и 
гражданскую активность отдельных граждан, но и широкую систему организо-
ванностей, понятные и прозрачные институты, объединяющие граждан.   

В Ленинградской области последовательно создаются основы для                      
системного взаимодействия органов государственной власти и институтов 
гражданского общества. С 2012 года в регионе успешно работает областной 
закон №52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Ленинградской области», определивший общие 
принципы и виды поддержки социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – СО НКО) в Ленинградской области. В соответствии с зако-
ном, органы исполнительной власти Ленинградской области получили возмож-
ность предоставлять различные формы поддержки деятельности СО НКО. 

Система прямой поддержки различных средств массовой информации, 
организация процесса обучения и повышения квалификации журналистов и 
редакторов, других творческих профессий способствует получению гражда-
нами и властью своевременной, актуальной и правдивой информации.  

Ежегодное проведение социологических опросов позволяет понимать 
градус и качество работы всей системы, видеть динамику изменений в от-
дельных группах и в целом среди населения Ленинградской области.    

Несмотря на то, что данная среда имеет тенденции к значительным изме-
нениям – добровольные объединения создаются и распадаются, меняют сфе-
ру деятельности, руководство и актив – в Ленинградской области уже утвер-
дились мощные, имеющие историю и национальные сети общественные ор-
ганизации. Общественная палата Ленинградской области, региональное от-
деление ОНФ, Ленинградская Федерация профсоюзов и другие организации 
широкого народного представительства, играют огромную роль в реализации 
позитивных гражданских инициатив. Огромной поддержкой населения поль-
зуется общественная, негосударственная, неполитическая и некоммерческая 
инициатива «Бессмертный полк», набирает силу добровольческая инициати-
ва «Народная экспертиза» и многие другие. 

По состоянию на конец 2015 года количество зарегистрированных в Ленин-
градской области некоммерческих организаций составило 2 727 организаций. 

В Ленинградской области для стимулирования развития институтов граж-
данского общества реализуется подпрограмма «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной 
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». 

Реализация мероприятий программы поддержки СО НКО позволяет                   
за счет областного бюджета осуществлять информационную, консультационную 
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и финансовую поддержку деятельности СО НКО, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров СО НКО. 

В 2015 году было организовано и проведено более 50 методических, ин-
формационных, обучающих и иных общественных мероприятий. 

Общий объем финансирования программы поддержки СО НКО за счет 
средств областного бюджета в 2015 году составил 50 539,0 тыс. руб.,                     
в том числе 12 914,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Объем 
межбюджетных трансфертов на поддержку ветеранских организаций                            
в 2015 году составил 15 125,0 тыс. руб. Финансовая помощь была оказана                  
33 районным ветеранским организациям. 

В 2015 году за счет привлеченных средств федерального бюджета объем 
средств, предусмотренных на предоставление субсидий, составил 28 914,0 тыс. 
руб., поддержано 66 проектов СО НКО.  Реализованные социальные проекты 
затронули актуальные проблемы нашего общества: культуру и нравственные 
ценности, патриотизм, благотворительность, интеграцию инвалидов, пропаганду 
здорового образа жизни, поддержку молодой семьи, развитие института прием-
ной семьи, развитие предпринимательства, развитие экотуризма, популяризацию 
русской литературы, сохранение исторической памяти и многие другие. По дан-
ным анализа реализованных в 2015 году проектов НКО, получателями услуг 
стали более 40 тыс. жителей Ленинградской области. Информация о формах                   
и размерах государственной поддержки, предоставляемых СО НКО органами 
исполнительной власти Ленинградской области, размещается на сайте комитета 
по печати и связям с общественностью Ленинградской области.  

В 2015 году по инициативе Губернатора Ленинградской области впервые 
состоялся конкурс по предоставлению СО НКО грантов Губернатора Ленин-
градской области. Отличительная особенность конкурса заключалась в том, 
что оценка проектов СО НКО проходила на основе публичной защиты. Об-
щая сумма распределяемых средств составила 10 млн руб. Конкурс нашел 
широкий отклик среди некоммерческих организаций региона. Конкурсные 
комиссии поддержали 13 проектов некоммерческих организаций. По данным 
анализа реализованных проектов, получателями услуг стали более 7 тыс. жи-
телей Ленинградской области. 

Одним из важных элементов гражданского общества региона является Обще-
ственная палата Ленинградской области. В 2015 году палата провела 135 меро-
приятий – это заседания комиссий, рабочих групп, круглые столы, общественные 
слушания и семинары. На мероприятиях был обсужден широкий круг вопросов,                 
в ходе рассмотрения которых приняты и направлены рекомендации в адрес за-
конодательной и исполнительной властей региона  и муниципальных образова-
ний. В 2015 году Советом Общественной палаты, председателями ведущих ко-
миссий палаты была инициирована работа по созданию муниципальных общест-
венных палат. Первым муниципальным образованием, в котором была полно-
стью сформирована Общественная палата, стал Всеволожский муниципальный 
район. К концу 2015 года муниципальные палаты сформированы еще в семи 
муниципальных образованиях – Кировском, Гатчинском, Сланцевском,                       
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Лужском, Подпорожском, Киришском районах и Сосновоборском городском 
округе. Работу по формированию муниципальных общественных палат плани-
руется продолжить и в течение 2016 года. 

Кадровая политика 

В сфере государственного управления, государственной гражданской 
службы и муниципальной службы Ленинградской области, противодействия 
коррупции в Ленинградской области в 2015 году принято 72 нормативных 
правовых акта (в т.ч. 7 областных законов, 21 постановление Правительства 
Ленинградской области), так: 

 изменена структура Правительства Ленинградской области (в Устав 
Ленинградской области внесены изменения, в соответствии с которыми в 
настоящее время в структуру Правительства Ленинградской области входят: 
Губернатор Ленинградской области, первый заместитель Председателя                   
Правительства Ленинградской области, заместители Председателя Прави-
тельства Ленинградской области, иные лица, введенные в структуру Губер-
натором Ленинградской области); 

 образована комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Ленинградской области (взамен ранее действующей комиссии 
по противодействию коррупции в Ленинградской области); 

 аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области опреде-
лен органом исполнительной власти Ленинградской области по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений, осуществляющим функции по 
обеспечению в Ленинградской области единой государственной политики                 
в области противодействия коррупции; 

 внедрено наставничество – обеспечение профессионального становления, 
развития и должностной адаптации государственных гражданских служащих 
Ленинградской области, которая предполагает передачу знаний, навыков                       
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и опыта более квалифицированными гражданскими служащими, знакомыми с 
типовыми процедурами в Администрации Ленинградской области, менее квали-
фицированным (в 2015 году 68 служащих прошли адаптационные программы); 

 в целях предотвращения возникновения конфликта интересов внедрен 
эксперимент по формированию аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских 
служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы категории «Руководители» высшей и главной групп 
должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленин-
градской области. Комиссия формируется непосредственно Губернатором 
Ленинградской области (в отличие от иных аналогичных комиссий, форми-
руемых руководителями органов исполнительной власти);  

 увеличена предельная численность резерва управленческих кадров 
Ленинградской области до 150 человек (ранее – не более 120 чел.).   

В целях популяризации государственной гражданской службы и обеспе-
чения еще большей доступности к информации о поступлении на граждан-
скую службу продолжается использование в работе созданного в 2014 году 
демонстрационного видеофильма «Как поступить на государственную граж-
данскую службу Ленинградской области» (опубликован в сети «Интернет», 
ссылка на фильм размещена на сайте Администрации Ленинградской облас-
ти). По состоянию на начало февраля 2016 года фильм собрал более 6 700 
просмотров. В 2015 году видеофильм на конкурсе «Лучшие кадровые прак-
тики на государственной гражданской и муниципальной службе» включен             
в перечень лучших кадровых практик, организованного Министерством тру-
да и социальной защиты РФ (протокол от 09.12.2015). По результатам кон-
курса за создание фильма объявлена благодарность Министерства труда РФ. 

Вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата Губер-
натора и Правительства Ленинградской области в 2015 году принимал уча-
стие в Гайдаровском форуме 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» с докла-
дом  «Организация управления персоналом в органах исполнительной власти                
Ленинградской области». Доклад сделан в рамках дискуссии на темы «Со-
вершенствование системы управления гражданской службой» и «Внедрение                    
информационно-коммуникационных технологий в кадровую работу                          
на гражданской службе». 

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава го-
сударственной гражданской службы Ленинградской области проведено 210 
конкурсов (в том числе 13 в аппаратах мировых судей). В кадровый резерв за 
2015 год включено 570 человек, в том числе 437 по результатам конкурса.  

Также в 2015 году внедрено СМС-оповещение участников конкурса                  
о проводимых конкурсных мероприятиях (тестирование, заседание конкурс-
ной комиссии), что позволило сократить сроки проведения конкурсных про-
цедур и исключить почтовые расходы на отправку заказных писем. 

Проведен конкурс «Лучший гражданский служащий Администрации             
Ленинградской области». Также в 2015 году акцент был сделан на оценку 
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государственных гражданских служащих категории «Руководители»,                  
конкурс проводился в несколько этапов, конкурсной комиссией определены 
3 победителя. 

В целях привлечения перспективных молодых специалистов среди сту-
дентов проведен конкурс для включения в кадровый резерв на типовые 
должности государственной гражданской службы Ленинградской области,  
не требующие опыта работы. В конкурсе приняли участие 60 человек. 

Впервые организовано обучение государственных гражданских служащих 
по программе профессиональной переподготовки: «Государственное и муни-
ципальное управление в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений». В целях обеспечения профессионального становления, развития 
и должностной адаптации государственных гражданских служащих, впервые 
поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской об-
ласти, проведены обучающие семинары «Госслужба как призвание». 

Также в 2015 году реализована образовательная программа курсов повы-
шения квалификации для вице-губернаторов Ленинградской области, руко-
водителей органов исполнительной власти Ленинградской области по теме 
«Эффективность государственного управления в XXI веке». По вышеуказан-
ной программе прошли обучение 45 человек. 

Всего в 2015 году прошли повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку 389 гражданских служащих.                  

В 2016 году запланирована кадровая работа по следующим направлениям: 
1. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной 

гражданской службы Ленинградской области» на 2016 год в полном объеме  
и в установленный срок (включая ежеквартальное проведение Дня здоровья 
для гражданских служащих). 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди государст-
венных гражданских служащих Ленинградской области, работающих по спе-
циальностям: «юриспруденция (правоведение)»; «экономика и бухгалтерский 
учет»; «документоведение». 

3. Создание возможности приема документов на конкурсы для замещения 
вакантных должностей гражданской службы через МФЦ. 
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Государственные услуги 
 
 
 
Повышение качества предоставления государственных услуг и снижение 

административных барьеров при их предоставлении являются важнейшими 
направлениями реформы государственного управления. Работа по ним про-
водится  Правительством Ленинградской области согласно государственной 
программе «Повышение эффективности государственного управления                      
и снижение административных барьеров при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области», утвержденной по-
становлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 
№403. Ключевым элементом этой деятельности в 2015 году стало формиро-
вание и расширение сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

В целях координации деятельности и в соответствии с планом выполне-
ния мероприятий по достижению целевых показателей Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» (далее – Указ 
№601) распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 
года №193-рг образована Комиссия по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области (далее - комиссия). Заседания комиссии проводятся ежемесячно.            
На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, направленные на повы-
шение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской области, в том числе подбора, ремонта и ре-
конструкции помещений для размещения МФЦ и удаленных рабочих мест 
(УРМ), организации и технической реализации межведомственного и межу-
ровневого информационного взаимодействия при предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, заполнения и актуализации сведений в ре-
гиональной государственной информационной системе «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – 
ГИС «Реестр»), регламентации государственных и муниципальных услуг, 
включая разработку органами исполнительной власти Ленинградской облас-
ти типовых методических рекомендаций и утверждение органами местного 
самоуправления в соответствии с ними административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, перевода государственных (муниципаль-
ных) услуг в электронную форму 

Уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области распоря-
жением Правительства Ленинградской области от 21.02.2013 г. №62-р                    
определено государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»).  Сеть МФЦ на территории              
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Ленинградской области составляют филиалы, отделы и УРМ ГБУ ЛО «МФЦ». 
Расширение сети МФЦ осуществляется согласно Схеме размещения много-
функциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на 
территории Ленинградской области, направленных на обеспечение показателя 
Указа № 601 «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных ус-
луг к 2015 году - не менее 90%» (далее – Схема размещения). 

В соответствии со  Схемой размещения до конца 2015 года в Ленинград-
ской области требовалось открытие 605 окон МФЦ, тогда как по фактиче-
ским данным на территории Ленинградской области открыто 608 окон МФЦ, 
в том числе  213 УРМ (в 2014 году – 329 окон МФЦ, в том числе 174 УРМ). 

Филиалы (отделы) открыты во всех муниципальных районах и городском 
округе в 28 населенных пунктах: в д. Новосаратовке, г. Приозерске, г. Тосно, 
г. Волосово, г. Выборге, г. Тихвине, г. Лодейном Поле, г. Кингисеппе, п. Со-
сново, г. Сланцах, г.  Всеволожске, г. Сосновом Бору, п. Рощино,  г. Боксито-
горске, г. Волхове, г. Гатчине (2 площадки), г. Киришах, г. Кировске (2 пло-
щадки), г. Ломоносове, г. Луге, г. Пикалево, г. Подпорожье, г. Светогорске,  
г. Сертолово, г. Приморске, г. Коммунаре, п. Сиверском, г. Отрадном. В те-
чение 2015 года было открыто 17 филиалов (отделов) ГБУ ЛО «МФЦ», в том 
числе сверх плана – отдел ГБУ ЛО «МФЦ» в пос. Сиверском. 

По состоянию на 31.12.2015 значение показателя «Доля граждан, имею-
щих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных услуг» составило – 93,55%. 

 

Схема МФЦ Ленинградской области 
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К началу 2016 года на базе ГБУ ЛО «МФЦ» организовано предоставление 
163 государственных и муниципальных услуг, в том числе 62 государствен-
ных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государст-
венных внебюджетных фондов, 58 государственных услуг органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, 43 муниципальные услуги. 

Ведется организационная работа по заключению соглашений о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления. 

К началу 2016 года заключено 278 соглашений о взаимодействии (в том 
числе 81 дополнительное): 

 35 соглашений (в том числе 26 дополнительных) с федеральными ор-
ганами исполнительной власти: Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области, Государственной инспекцией труда                 
в Ленинградской области, Управлением Федеральной миграционной службы 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управлением 
Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области, ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлением фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской области, Территориальным управлением 
Росимущества в Ленинградской области; 

 13 соглашений (в том числе 10 дополнительных) с органами государ-
ственных внебюджетных фондов: Ленинградским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования Ленинградской области; 

 14 соглашений (в том числе 2 дополнительных) с органами исполни-
тельной власти Ленинградской области: архивным управлением, комитетом 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы, коми-
тетом по природным ресурсам,  Леноблкомимуществом, комитетом общего и 
профессионального образования,  комитетом по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира, комитетом по культуре, 
управлением по государственному техническому надзору и контролю, комите-
том экономического развития и инвестиционной деятельности, управлением 
ветеринарии, комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комите-
том по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка; 

 19 трехсторонних соглашений (в том числе 1 дополнительное) с комите-
том по социальной защите населения и органами местного самоуправления; 

 38 трехсторонних соглашений (в том числе 19 дополнительных)                        
с комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области                  
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и центрами занятости населения муниципальных районов и городского округа; 
 159 соглашений (в том числе 23 дополнительных) с администрациями 

районов, городских и сельских поселений. 
Работа по заключению соглашений о взаимодействии продолжается. 
За 2015 год зарегистрировано 1 415 549  обращений граждан в МФЦ               

(в 2014 году – 405 230 обращений), из них: принято 530 134 пакетов доку-
ментов (150 740), выдано 438 712 результатов оказания государственных                  
и муниципальных услуг (118 640), оказано 446 703 консультаций (135 850).  

В течение 2015 года велась работа по  развитию  ГИС «Реестр», направ-
ленная на повышение полноты и достоверности сведений о государственных 
и муниципальных услугах, размещаемых органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления. Эти сведения составляют информацион-
ную основу большинства сервисов в сфере государственных и муниципаль-
ных услуг, включая федеральный и региональный порталы государственных 
и муниципальных услуг, и определяют корректность информации, получае-
мой физическими и юридическими лицами, заинтересованными в получении 
государственных и муниципальных услуг. В ходе проведения ежемесячных 
заседаний комиссии представлялись результаты анализа ГИС «Реестра»:  
качество заполнения и сроков публикации услуг. К началу 2016 года в ГИС 
«Реестре» опубликованы сведения о 260 государственных и 4 249 муници-
пальных услугах (функциях). 

ГИС «Реестр» с 2015 года обеспечивает основу федерального статистиче-
ского наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) ус-
луг посредством введенного в эксплуатацию раздела государственной авто-
матизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС 
«Управление»).  

ГАС «Управление» обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресур-
сах, аналитических данных, данных официальной государственной статисти-
ки, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки приня-
тия управленческих решений в сфере государственного управления. 

В соответствием с Приказом Росстата от 06.05.2015 № 217 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации федерального статистического наблюде-
ния о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» органы испол-
нительной власти и органы местного самоуправления Ленинградской области, 
предоставляющие услуги, заполняют отчеты (квартальные, годовые) по формам 
1-ГУ и 1-МУ, которые необходимы для проведения статистического наблюдения 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Вопрос заполнения ГАС «Управление» неоднократно рассматривался 
Комиссией. В адрес органов местного самоуправления Ленинградской облас-
ти направлена информация об инструментарии статистического наблюдения.  

С главами поселений проводились систематические беседы по телефону. 
По состоянию на 15.01.2016 года сохранялись проблемы с размещением               
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информации поселениями Всеволожского муниципального района: Агала-
товским, Бугровским, Куйвозовским, Романовским, Щегловским, Юкковским 
сельскими поселениями и Морозовским, Рахьинским, Свердловским, Токсов-
ским городскими поселениями, а также поселениями Выборгского муници-
пального района: Красносельским, Полянским, Селезневским сельскими по-
селениями и Приморским городским поселением. 

Всеми органами исполнительной власти Ленинградской области, оказы-
вающими услуги, сведения о предоставляемых государственных услугах вне-
сены в систему ГАС «Управление». 

В течение 2015 года выполнены работы по развитию автоматизированной 
информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных 
центров Ленинградской области (далее – АИС МФЦ):   

 разработан функционал предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе АИС МФЦ для 24 услуг (всего создан функционал 
оказания 144 услуг в АИС МФЦ);  

 доработан функционал предоставления 17 услуг, по которым выпол-
нялись работы в предыдущие годы;  

 расширены общие функциональные возможности АИС МФЦ;  
 выполнена интеграция АИС МФЦ с информационной аналитической 

системой мониторинга оценки гражданами качества государственных услуг 
(далее - ИАС МКГУ) в части отправки в ИАС МКГУ контактных данных 
граждан, выразивших согласие на проведение опроса о качестве предостав-
ления услуг посредством МФЦ.  

Также обеспечено поддержание АИС МФЦ и подсистемы Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
«Электронная приемная» в работоспособном состоянии в отчетном периоде. 
Проведена доработка описания 45 услуг в подсистеме ПГУ ЛО «Электронная 
приемная» с учетом требований действующих нормативных актов. 

В целях развития региональной информационной системы «Архивы               
Ленинградской области» проведена закупка семи комплектов сканирующего 
оборудования. Выполнены работы по развитию и усовершенствованию сис-
темы: разработан модуль «Публикация архивных документов», разработан 
модуль «Личный кабинет» пользователя, усовершенствован пользователь-
ский интерфейс системы, проведена интеграция системы с базами данных 
муниципальных архивов Ленинградской области и с порталом государствен-
ных услуг Ленинградской области и АИС МФЦ. 

В целях выполнения информационного взаимодействия при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в части наполнения электрон-
ных архивов данными в результате выполнения работ осуществлено скани-
рование и перевод в электронный вид архивных записей органов ЗАГС Ле-
нинградской области, включая обработку и индексирование отсканирован-
ных образов документов. Выполнена загрузка актовых записей гражданского 
состояния в Многоуровневую автоматизированную информационную систе-
му «ЗАГС» и их выверка. Проведена реставрация переплетов актовых книг. 
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Общий объем документального фонда, для которого проведены работы, со-
ставил 560 875 актовых записей. 

Усовершенствована система правового регулирования сферы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.  

Разработаны:   
 постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 

№122 «Об утверждении Перечня государственных услуг, оказание которых 
на территории Ленинградской области организовано на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области»; 

 распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.04.2015 
№139-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области по принципу «одного окна» на 2015 год»; 

 распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 
№585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муници-
пальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»                  
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

Кроме того в течение 2015 года актуализированы действующие норма-
тивные правовые акты, на основание которых на территории Ленинградской 
области предоставляются государственные услуги. Работа по совершенство-
ванию правовой базы продолжается и в 2016 году. 

Итоги работы по повышению качества предоставления государственных 
услуг и снижение административных барьеров отражены результатами мони-
торинга общественных оценок качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. 

По итогам мониторинга, проведенного в 2015 году, по целевым показате-
лям, определенным Указом №601, зафиксированы следующие значения                     
в сравнении с плановыми: 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг – за 2015 год составил 89,0% при пла-
новом показателе к 2018 году – не менее 90%; 

 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в МФЦ - в 2015 году составил 93,55% при плановом показателе к 2015 
году – не менее 90%; 

 среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для по-
лучения одной услуги в сфере предпринимательской деятельности к 2014 
году должно составить 2 обращения. В ходе обследования в 2015 году значе-
ние показателя составило 2 обращения.  
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 время ожидания в очереди для получения услуги к 2014 году – до 15 ми-
нут. В ходе обследования в 2015 году значение показателя составило 15 минут.  

В 2015 году в рамках Соглашения от 31 октября 2014 года                                
№С-591-ОФ/Д09 между Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации и Правительством Ленинградской области о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету                 
Ленинградской области выделен межбюджетный трансферт в объеме 43,79 
млн руб. на завершение работ по созданию сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг. За счет ос-
татков межбюджетного трансферта прошлого года в объеме 6,5 млн руб. 
осуществлена часть работ по ремонту помещений МФЦ в г. Сланцы. 

На федеральном уровне в 2014 году приняты правовые акты, способствую-
щие увеличению доходной части бюджетов субъектов Федерации в части зачис-
ления 50 процентов доходов от государственной пошлины за совершение феде-
ральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в 
случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для ее совершения, в 
МФЦ. По итогам 2015 года увеличение доходной части бюджета Ленинградской 
области составило 176, 3 млн руб., что позволило частично компенсировать за-
траты на организацию предоставления услуг посредством МФЦ и составляет 
32% от общего объема средств, выделяемых на развитие сети 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, в 2015 году Губернатором Ленинградской области 
направлены инициативные обращения в Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федера-
ции, о необходимости рассмотрения вопроса внесения изменений в правовые 
акты, регулирующие порядок взимания платы за предоставление услуг,                     
в случае обращения заявителя в МФЦ, и предусмотреть порядок распределе-
ния платы между федеральными органами исполнительной власти и органи-
зацией субъекта Федерации, созданной в организационно-правовой форме 
государственного или муниципального учреждения, уполномоченной на ор-
ганизацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме, по принципу «одного окна». 

Основными задачами на 2016 год, в рамках реализации Государственной 
программы «Повышение эффективности государственного управления и 
снижение административных барьеров при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в Ленинградской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №403, ос-
таются мероприятия, направленные на достижение (удержание на должном 
уровне) целевых показателей, установленных Указом №601: 

1.  Открытие МФЦ и УРМ в соответствии со схемой размещения                             
и достижение 100% исполнения целевого показателя  - доля граждан, имею-
щих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» по месту пребывания. Дополнительно к действующим 
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МФЦ в 2016 году планируется открыть еще 2 отдела ГБУ ЛО «МФЦ»                            
в п. им. Тельмана и г. Никольское Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области и 23УРМ. 

2. В целях повышения уровня удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, который к 2018 году 
должен быть не менее 90%, работа будет проводиться, в том числе по сле-
дующим направлениям: 

 стандартизация основных видов деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»; 
 выявление  и устранение правовых ограничений, препятствующих 

предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», электронному взаимодействию и предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг по «жизненным ситуациям»; 

 организация электронного взаимодействия с органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги, направленного на               
сокращение сроков предоставления услуг и оптимизацию административных 
процедур; 

 расширение перечня государственных и муниципальных услуг, пре-
доставление которых осуществляется посредством МФЦ; 

 популяризация деятельности многофункциональных центров. 
3. Развитие направления по предоставлению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна», субъектам малого                       
и среднего предпринимательства, в том числе: 

 заключение соглашения о взаимодействии между «Федеральной кор-
порацией по развитию малого и среднего предпринимательства» и ГБУ ЛО 
«МФЦ»; 

 участие многофункциональных центров в региональных целевых про-
граммах, направленных на  поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

 оптимизация процесса предоставления государственных, муниципаль-
ных услуг и сопутствующих услуг для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.    

Кроме того, в 2016 году продолжится работа по регламентации  
и стандартизации административных процедур (действий) государственных  
и муниципальных услуг, в том числе будет проведена работа  по разработке  
и утверждению органами исполнительной власти Ленинградской области  
технологических схем предоставления государственных услуг.  
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Обеспечение  правопорядка и безопасности 
 
 
 

В 2015 году реализовывались мероприятия государственной программы Ле-
нинградской области «Безопасность Ленинградской области». Финансирование 
программы за счет средств областного бюджета составило 1 485 728,1 тыс. руб. 

Продолжена работа Координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Ленинградской области, антинаркотической и антитеррористи-
ческой комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
комиссии по вопросам помилования, межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений, административной комиссии, комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Ленинградской области. 

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

В 2015 году, несмотря на рост количества зарегистрированных преступлений 
на 4,2%  по сравнению с предыдущим годом  (2015 год – 20322 преступления, 
2014 год– 19 498 преступлений), принятыми мерами удалось не допустить ос-
ложнения криминогенной обстановки на территории Ленинградской области.  

 
Динамика преступности в Ленинградской области 

 

 
       2010     2011      2012     2013      2014      2015    год 
 
В отчетном периоде раскрыто 11 726 преступлений, что на 2,9% больше, 

чем в 2014 году (11 393).  
Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 1,4% (6 410). 

При этом на 11,1% сократилось число убийств и покушений на убийство 
(160); на 21,4% меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (261).  
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Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистри-
рованных снизился с 32,4% в 2014 году до 31,5% в 2015 году. 

За 2015 год зарегистрировано 3 427 дорожно-транспортных происшест-
вий, что на 15,9% меньше, чем в 2014 году. 

В 2015 году добровольно за вознаграждение  сданы в органы внутренних 
дел свыше 340 единиц оружия и почти 6 тыс. боеприпасов. За счет средств 
областного бюджета выплачено около 1 млн руб. 

В 2015 году на миграционный учет поставлено почти 148 тыс. иностранных 
граждан – на 24,1% меньше, чем в 2014 году (195 тыс. чел.).  Снято с миграцион-
ного учета на 13,8% меньше – 53 296 иностранных граждан. Постоянно в облас-
ти проживают иностранные граждане по видам на жительство – 7 873 (+1 151), 
на основании разрешений на временное проживание – 6 802 (+870). 

За нарушения миграционного законодательства в 2015 году выдворено за 
пределы Российской Федерации почти  2 тысячи иностранных граждан                        
(–85); сокращен срок временного пребывания на территории РФ 174 (–35) 
иностранным гражданам; закрыт въезд в Россию 16 109 иностранцам. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено                      
547 преступлений (+5%). Подавляющее большинство (88,8%) совершено 
гражданами государств – участников СНГ. Количество преступлений в от-
ношении иностранных граждан и лиц без гражданства осталось на прежнем 
уровне (156 преступлений). 

В 2015 году средствами видеонаблюдения и экстренной связи «гражда-
нин-полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ос-
нащены 4 города: Волосово, Лодейное поле, Пикалево и Коммунар. На ули-
цах и в общественных местах этих городов установлено 69 видеокамер с вы-
водом видеосигнала в органы внутренних дел. 

В 2015 году с использованием видеонаблюдения выявлено 83 (+9) пре-
ступлений, раскрыто 120 (+17) преступлений. 

В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направ-
лен на согласование проект соглашения о передаче части полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных област-
ным законом от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», 
разработанный комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Принят областной закон от 15.04.2015 №38-ОЗ «Об участии граждан                   
в охране общественного порядка» и ряд подзаконных актов Правительства 
Ленинградской области. В региональный реестр включена 31 общественная 
организация правоохранительной направленности, в т.ч. 23 народные дружи-
ны и 8 дружин из числа казачьих обществ. В охране общественного порядка 
принимают участие более 1 тыс. жителей области.  

Членами казачьих обществ совместно с органами полиции проведены 308 
рейдов по патрулированию территорий, а также принято участие в 63 спецо-
перациях. В ходе указанных мероприятий осуществлено 291 административ-
ное задержание. 
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Завершено проектирование реконструкции здания для размещения Центра 
обработки вызовов Системы-112. Введена в эксплуатацию «пилотная» зона 
Системы-112 на территории Волосовского, Кировского и Приозерского му-
ниципальных районов. Начато дежурство операторов в штатном режиме.              
С Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
согласован системный проект телекоммуникационной подсистемы Системы-
112 Ленинградской области. 

В результате реализации мероприятий антинаркотической направленно-
сти в Ленинградской области в 2015 году наметилась положительная дина-
мика (в сравнении с 2014 годом) по следующим основным показателям:  

 снижение на 8,2% количества лиц, состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» (с  3 482 до 3 196); 

 увеличение на 16,8% количества проведенных рейдов с использовани-
ем трех передвижных пунктов для освидетельствования наркозависимых                    
(с 161 до 188); 

 увеличение на 65,3% количества освидетельствованных лиц на                      
состояние наркотического опьянения (с 2 492 чел. до 4 120); 

 увеличение 30,2% количества протестированных учащихся (с 32 570 
до 42 422 чел.).  

 увеличение на 27,8% количества проведенных антинаркотических ме-
роприятий (с 4 056 до 5 185). 

На 8,2% увеличилось количество наркопреступлений (с 1 944 до 2 104), 
уменьшилось на 20,5% количество изъятых правоохранительными органами 
из незаконного оборота средств, психотропных веществ и сильнодействую-
щих веществ (с 862 512 до 686 009).  

Продолжена работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав, осуществлялись проверки организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и учреждений профессионального 
образования по соблюдению законодательства в отношении несовершеннолет-
них. Реализованы мероприятия в рамках межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток». Около 70% подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел,  устроены в летние оздоровительные лагеря и 
на временные рабочие места. В отчетном году на 0,9% сократилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.         

В 2015 году проведен первый этап создания единой базы данных органи-
зации учета несовершеннолетних, родителей (законных представителей), 
материалов, рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних                         
и защите их прав Ленинградской области, путем создания баз данных в ад-
министрациях 17 муниципальных районов и городского округа. Работа по 
объединению баз данных будет продолжена в 2016 году.  

В результате скоординированных совместных действий органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Ленинградской области, Военного комиссариата Ленинградской области на 
100% выполнен план по призыву граждан на военную службу. 
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В 2015 году за счет средств областного бюджета осуществлялось материаль-
но-техническое обеспечение деятельности Комиссии по вопросам помилования 
при Губернаторе Ленинградской области, судебных участков мировых судей 
Ленинградской области и работников их аппаратов. Дополнительно открыты 4 
судебных участка мировых судей. В городе Выборг 5 судебных участков переве-
дены в отремонтированное здание.  

В целом социальная, общественно-политическая обстановка, миграцион-
ная ситуация в Ленинградской области остается стабильной. Преступлений 
террористического характера не зарегистрировано. 

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 2015 году из областного бюджета Ленинградской области дополнитель-
но выделено 97 млн руб., в том числе 77 млн руб. на обеспечение выплат 
компенсационного характера в связи с приведением регионального законода-
тельства в соответствие с Трудовым кодексом РФ и 20 млн руб. на доведение 
до 27 000 рублей средней заработной платы работников противопожарной 
службы Ленинградской области, входящих в состав караулов, в соответствии 
с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности 
в области обеспечения пожарной безопасности на территории Ленинградской 
области и совершенствованию оплаты труда работников противопожарной 
службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы, 
утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 
августа 2015 года №316-р. 

За счет средств областного бюджета в 2015 году завершено строительство 
и осуществлен ввод в эксплуатацию здания 137 пожарной части в пос. Тол-
мачево Лужского муниципального района, приобретено 6 оперативно-
служебных и 9 основных пожарных автомобилей, построена поисково-
спасательная станция в г. Лодейное Поле. Для оснащения аварийно-
спасательной службы Ленинградской области закуплены 3 аварийно-
спасательных автомобиля повышенной проходимости; 1 судно на воздушной 
подушке;  4 снегохода; 5 квадроциклов и др. В связи с отсутствием финанси-
рования, проектирование и строительство пирса, оформление земельного 
участка под вертолетную площадку в г. Новая Ладога Волховского муници-
пального района запланировано на 2017 – 2018 годы.  

Дежурными сменами отрядов государственной противопожарной службы 
Ленинградской области  за 2015 год потушено 2 123 пожара (2014 год –                       
2 361), 3727 загораний (2014 год – 4 255), осуществлено более 1 200 выездов 
на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.  

По итогам 2015 года: 
 спасено  345 человеческих жизней (из них 6 детей); 
 материальный ущерб от пожаров за 2015 год по сравнению с 2014 го-

дом снижен на 17% (2014 год – 156,4 млн руб., 2015 год – 129,7 млн руб.); 
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 количество пожаров снижено на  5,4 % (2015 год – 305; 2014 год – 3 227);  
 сократилось количество погибших на пожарах на 9,8% (2015 год – 184 

чел.; 2014 год – 204 чел.). 
За 2015 год проведено 1305 поисково-спасательных работ, спасены и ока-

зана помощь 961 чел. 
Завершена работа очередного этапа по созданию зоны комплексной сис-

темы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на базе системы местного 
оповещения  Сосновоборского  городского округа. Заключен государствен-
ный контракт с ООО «НПО «НИС» по «Созданию и развитию КСЭОН»                     
на 146 965,3 тыс. руб.  

Основные приоритетные задачи на 2016 год: 

 Обеспечение правопорядка и безопасности на территории области во 
взаимодействии с правоохранительными органами в ходе подготовки и про-
ведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Законодательное собрание Ленинградской области. 

 Создание условий для деятельности граждан и общественных объеди-
нений в охране общественного порядка: разработка проектов нормативных 
правовых актов, обеспечивающих реализацию областного закона «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской 
области». 

 Совершенствование реализации мероприятий по возмездному изъятию 
вооружения.  

 Завершение работы по созданию комплексной системы экстренного 
оповещения населения Ленинградской области.  

 Взаимодействие с органами исполнительной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области в во-
просах создания условий по организации досуговой сферы, трудовой занято-
сти несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел; 
профилактика правонарушений среди детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 Совершенствование нормативной правовой базы Ленинградской облас-
ти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 Продолжение работы по созданию подразделений пожарной охраны,                
в том числе  муниципальной и добровольной пожарной охраны. 

 Ремонт и ввод в эксплуатацию помещений для вновь созданных су-
дебных участков мировых судей Ленинградской области. 
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Приложение 1 

 
Показатели социально-экономического развития 

Ленинградской области  в 2015 году 

 
 

 
 

Январь-
декабрь 

Оборот организаций  - всего, млн руб.  1846071,0 
В % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 113,0 
Оборот организаций по видам промышленной  деятельности:   
- добыча полезных ископаемых,  млн.руб.  13189,9 
 в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 85,4 
- обрабатывающие производства, млн руб. 790594,6 
 в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 123,8 
- производство и распределение электроэнергии, газа  и воды, млн руб. 160112,2 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 101,4 
Индекс промышленного производства, в % к соотв. периоду 
предыдущего года  99,1 

В том числе по видам деятельности:  
- добыча полезных ископаемых 130,0 
- обрабатывающие производства 98,1 
  из них:   
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 101,8 
текстильное и швейное производство 95,5 
производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви 71,0 
обработка древесины и производство изделий из дерева 102,7 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
108,7 

производство кокса и нефтепродуктов 106,1 
химическое производство 103,1 
производство резиновых и пластмассовых изделий 96,4 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 87,0 
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий       
80,5 

производство машин и оборудования 96,9 
производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
99,4 

производство транспортных средств и оборудования 101,7 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100,3 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам  деятельности, млн руб.:  
- добыча полезных ископаемых 10978,9 
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в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 91,5 
- обрабатывающие производства 772574,2 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 126,2 
   из них:   
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 204347,4 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 127,9 
- текстильное и швейное производство 2315,9 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 122,9 
- производство кожи, изделий из кожи, и производство обуви 99,5 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 96,9 
- обработка древесины и призводство изделий из дерева 14891,6 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 114,5 
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 69009,8 

в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 136,2 
- производство кокса и нефтепродуктов 209599,4 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 148,0 
- химическое производство 50452,1 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 134,3 
- производство резиновых и пластмассовых изделий 39620,1 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 113,2 
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 48292,8 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 97,1 
- металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий      25121,7 

в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 118,9 
- производство машин и оборудования 27709,1 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 130,6 
- производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 12126,8 

в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 116,2 
- производство транспортных средств и оборудования 57708,1 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 95,5 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 105454,9 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 99,5 
Оборот организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 69410,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 111,1 
Продукция сельского хозяйства, млн руб.  99000,4 
индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к соотв. 

периоду предыдущего года 
101,8 

Производство основных видов продуктов животноводства:   
- мясо (на убой в живом весе), тыс. т   371,3 
в % к соотв. периоду предыдущего года  101,2 
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- молоко, тыс. т  588,7 
в % к соотв. периоду предыдущего года  103,7 
- яйца, млн шт. 3061,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года  98,3 
Поголовье скота и птицы на конец периода:   
- крупный рогатый скот, тыс. гол.  179,8 
в % к соотв. периоду предыдущего года  101,3 
- свиньи, тыс. гол. 195,3 
в % к соотв. периоду предыдущего года  102,7 
- птица, млн гол. 29,8 
в % к соотв. периоду предыдущего года  102,8 
Продуктивность:   
- средний надой молока на 1 корову, кг 7965,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года  104,4 
- средняя яйценоскость одной курицы - несушки, шт. 323,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года  101,6 
Оборот организаций транспорта и связи, млн руб. 141080,4 
в % к соотв. периоду предыдущего года  (в действующих ценах) 127,7 
Объем услуг организаций транспорта, млн руб. 136126,6 
в % к соотв. периоду предыдущего года  (в действующих ценах) 128,9 
Перевозки грузов организациями транспорта общего пользования, в 
том числе транспортом:    

- автомобильным (по кругу крупных и средних организаций),млн т 6,9 
в % к соотв. периоду предыдущего года  101,2 
- железнодорожным, млн т   26,8 
в % к соотв. периоду предыдущего года  88,7 
Грузооборот автомобильного транспорта общего пользования (по 
кругу по крупных и средних организаций), млн т.-км 977,9 

в % к соотв. периоду предыдущего года 105,0 
Объем переработки грузов стивидорными организациями,  млн т  166,5 
в % к соотв. периоду предыдущего года  112,1 
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего  
пользования (включая субъекты малого предпринимательства),  
млн чел. 

65,0 

в % к соотв. периоду предыдущего года  82,4 
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования 
(включая субъекты малого предпринимательства), млн пасс.-км 1203,6 

в % к соотв. периоду предыдущего года  97,8 
Оборот организаций связи, млн руб. 4232,5 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 97,5 
Объем услуг связи, млн руб. 4136,5 
в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 97,5 
Оборот строительных организаций, млн руб. 61069,2 
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в % к соотв. периоду предыдущего года (в действующих ценах) 93,6 
Объем работ по виду деятельности «строительство»,  
млн руб. 98086,6 

индекс производства по виду деятельности «строительство»,  

в % к соотв. периоду предыдущего года 
91,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади 2323,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года 130,0 
Исполнение консолидированного бюджета области:   
- доходы, млн руб. 132512,6 
в % к плану года 111,7 
- расходы, млн руб. 120803,5 
в % к плану года 91,9 
- профицит ("-" дефицит), млн руб. 11709,1 
Исполнение областного бюджета:   
- доходы, млн руб. 105569,2 
в % к плану года 114,8 
- расходы, млн руб. 93612,5 
в % к плану года 93,7 
- профицит ("-" дефицит), млн руб. 11956,7 
Индекс потребительских цен:   
в % к соответствующему периоду предыдущего года 115,7 
последний месяц периода в % к декабрю предыдущего года 113,3 
   в том числе на:   
продовольственные товары 115,0 
непродовольственные товары 114,5 
платные услуги населению 109,3 
Оборот розничной торговли, млн руб.  304481,1 
в % к соотв. периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 93,2 
Оборот общественного питания, млн руб. 12091,7 
в % к соотв. периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 94,5 
Объем платных услуг населению, млн руб. 62407,5 
в % к соотв. периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 101,0 
Стоимость минимального набора продуктов питания   
(в последнем месяце периода), руб.  4133,7 

Реальные денежные доходы населения, в % к соотв. периоду 
предыдущего года   100,4 

Денежные доходы в расчете на душу населения (в последнем месяце 
периода), руб. 33681,0 

в % к аналогичному месяцу предыдущего года 113,4 
Просроченная задолженность организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) по выплате заработной платы (на конец 
периода),  тыс. руб. 

36536,0 

Из нее: из-за отсутствия бюджетного финансирования 0 
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Численность работников, перед которыми организации имеют 
просроченную задолженность по заработной плате (на конец 
периода), чел. 

772,0 

Средний размер назначенной пенсии в  последнем месяце периода 
(без учета компенсационных выплат), руб.  12462,3 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец периода), чел. 4538,0 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода),  в % к 

экономически активному населению  
0,46 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения, в 
расчете на одну заявленную вакансию (на конец периода), чел. 

0,4 

Численность населения (на конец периода), тыс. чел. 1779,4 
в том числе:   
- городского 1142,2 
- сельского 637,2 
Число родившихся, чел. 16105,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года 100,6 
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения 9,1 
Число умерших, чел. 24922,0 
в % к соотв. периоду предыдущего года 96,8 
Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения 14,1 
Естественный прирост ("-" убыль) населения, чел. -8817,0 
Коэффициент естественного прироста ("-" убыль), на 1000 чел. 
населения -5,0 
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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 2015 году 

(по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной 
статистики) 

 

Наименование показателя  

Численность постоянного населения на 1 января 2016 г., тыс. чел. 
в % к 1 января 2015 года 
Индекс промышленного производства*, в % к  2014 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности по отраслям: 
добыча полезных ископаемых, млн руб. 
доля субъекта СЗФО, %                   

Обрабатывающие производства, млн руб. 
доля субъекта в СЗФО, %                  
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн руб. 
доля субъекта в СЗФО, %  
Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 
доля субъекта в СЗФО, %                  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в % к 2014 г. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
млн руб.  
доля субъекта в СЗФО, %  
Индекс физического объема работ, выполненных  по  виду деятельности 

«строительство» в % к 2014 г. 
Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей площади 
доля субъекта в СЗФО, %  
в % к 2014 г. 
из общего объема – введено индивидуальными застройщиками,  
тыс. кв. м общей площади 
доля субъекта в СЗФО, %  
в % к 2014 г. 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 
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146519,8 13850,8 1779,4 629,8 146519,8 13850,8 1779,4 
100,2 100,1 100,2 99,5 100,2 100,1 100,2 
96,6 96,0 99,1 99,2 96,6 96,0 99,1 

 
 
 

11359000 664570 10979 45389 11359000 664570 10979 
х 100,0 1,7 6,8 х 100,0 1,7 

31964000 4545497 772574 61849 31964000 4545497 772574 
х 100,0 17,0 1,4 х 100,0 17,0 

4646000 507073 105455 24300 4646000 507073 105455 
х 100,0 20,8 4,8 х 100,0 20,8 

5037184 243997,6 99000,4 6463,0 5037184 243997,6 99000,4 
х 100,0 40,6 2,6 х 100,0 40,6 

103,0 104,3 101,8 98,7 103,0 104,3 101,8 

5945524,8 771359,7 98086,6 11431,0 5945524,8 771359,7 98086,6 

х 100,0 12,7 1,5 х 100,0 12,7 

93,0 90,5 91,0 87,0 93,0 90,5 91,0 

83810 8984,2 2323,0 270,3 83810 8984,2 2323,0 
х 100,0 25,9 3,0 х 100,0 25,9 

99,5 107,3 130,0 112,2 99,5 107,3 130,0 

34284 2495,6 829,8 50,1 34284 2495,6 829,8 

х 100,0 33,3 2,0 х 100,0 33,3 
94,6 88,6 95,1 70,5 94,6 88,6 95,1 

27575,7 2518,9 304,5 105,1 27575,7 2518,9 304,5 
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Наименование показателя 

доля субъекта в СЗФО, %  
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к 2014 г. 

Индекс потребительских цен на товары и  услуги в декабре 2015 г.,  
в % к декабрю 2014 г. 
в том числе на: 
    продовольственные товары 
    непродовольственные товары 
платные услуги населению  
Стоимость минимального набора продуктов питания  
в декабре 2015 г., руб. 
в % к декабрю 2014 г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, в % к экономически  

активному населению на 1 января 2016 г.  
Численность официально зарегистрированных безработных  
на 1 января 2016 г., тыс. чел. 
доля субъекта в СЗФО, %  
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х 100,0 12,1 4,2 х 100,0 12,1 
90,0 89,7 93,2 92,9 90,0 89,7 93,2 

112,9 113,1 113,3 112,3 112,9 113,1 113,3 

       
114,0 114,1 115,0 114,0 114,0 114,1 115,0 
113,7 115,0 114,5 112,7 113,7 115,0 114,5 
110,2 109,1 109,3 108,9 110,2 109,1 109,3 

3589,9 4119,4 4133,7 4068,2 3589,9 4119,4 4133,7 

108,2 108,9 111,7 110,0 108,2 108,9 111,7 
1,3 

 1,1 0,5 2,4 1,3 1,1 0,5 

1001,1 79,5 4,5 7,8 1001,1 79,5 4,5 

х 100,0 5,7 9,8 х 100,0 5,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
* По видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды». 
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Приложение 3 

 
Основные показатели социально-экономического развития 

муниципальных районов и городского округа Ленинград-
ской области по итогам работы  
в январе – декабре 2015 года *) 

 
 

 
 

Наименование 
показателя/Район 

Бо
кс

ит
ог

ор
ск

ий
 

Во
ло

со
вс

ки
й 

Во
лх

ов
ск

ий
 

Вс
ев

ол
ож

ск
ий

 

Вы
бо

рг
ск

ий
 

Га
тч

ин
ск

ий
 

Ки
нг

ис
еп

пс
ки

й 

Численность населения на 
01.01.2015 г., тыс. чел. 51,3 51,9 93,3 296,4 204,8 246,2 79,6 

ранжир 14 15 6 1 3 2 7 
в % к 01.01.2014 г. 99,2 101,2 98,3 103,7 99,9 100,7 99,9 
Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 01.01.2016 г., % 

1,1 0,8 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 

ранжир 16 13 11 1 6 7 10 
( +, -)  к 01.01.2015 г., п.п. -0,05 0,20 -0,01 0,09 0,10 0,09 0,11 
Количество безработных, сост. 
на учете на 01.01.2016 г., чел. 309 192 361 302 322 558 211 

ранжир 12 7 16 11 13 18 10 
в % к 01.01.2015 г. 92,0 128,0 98,4 177,6 149,8 125,7 131,0 
Среднесписочная численность 
работников - всего, чел. 9482 4893 19316 44637 35501 36881 19582 

ранжир 13 16 8 1 3 2 7 
в % к январю-декабрю 2014 г. 98,9 103,4 97,8 101,7 100,7 98,2 98,7 
в том числе 
- в добывающих производ., чел. … - - … 2099 - - 

ранжир х - - - 1 - - 
в % к январю-декабрю 2014 г. … - - … 97,4 - - 
- в обрабат. производ., чел. 3756 387 5181 11193 6027 9933 5020 
ранжир 11 17 9 1 7 2 10 
в % к январю-декабрю 2014 г. 100,4 103,5 92,5 93,2 98,3 90,7 103,1 
- в производстве и распределе-
нии эл.энергии, газа и воды, чел. 341 … 856 1463 1717 1721 788 

ранжир 14 х 7 5 3 2 9 
в % к январю-декабрю 2014 г. 73,7 … 97,9 84,0 102,1 99,9 100,4 
Оборот организаций - всего,  
млн руб. 22944,5 7503,0 39925,4 299480,8 111126,1 84584,4 238590,2 

ранжир 13 17 12 1 4 6 2 
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105,2 29,8 69,3 75,8 30,5 63,0 43,9 70,5 131,8 67,4 1775,5 

5 18 10 8 17 13 16 9 4 11  х 
100,9 100,0 99,0 99,6 99,0 100,3 101,2 99,7 100,6 100,4 100,7 

0,2 1,1 0,3 1,1 1,0 0,3 1,5 0,8 0,3 0,5 0,5 

2 17 3 15 14 5 18 12 4 9  х 
0,06 0,26 0,07 0,27 0,12 0,01 0,24 0,21 0,05 0,18 0,12 

119 194 115 346 188 90 368 328 209 174 4538 

3 8 2 15 6 1 17 14 9 5  х 
158,7 134,7 116,2 103,9 117,5 101,1 116,8 125,2 113,6 150,0 121,0 

18537 4540 15250 10574 4522 8550 5930 18338 22311 24253 349921 

9 17 11 12 18 14 15 10 5 4  х 
101,7 104,9 101,3 99,3 98,3 103,9 102,3 101,3 105,9 101,8 100,6 

117  -  -  - … … …  - …  - 4917 

2  -  - - х х х  - х -  х 
113,6   -  -  - … … …  - …  - 79,7 
5752 … 6372 2608 1144 1561 1057 8882 6290 1007 83956 

8  - 5 12 14 13 15 3 6 16  х 
95,6 … 102,4 95,8 94,6 102,6 97,3 100,3 106,6 89,8 97,5 

739 … 516 546 … 174 667 944 801 5919 23695 

10  - 13 12 х 15 11 6 8 1  х 
113,3 … 93,5 100,9 … 86,6 96,8 110,9 94,1 100,1 99,0 

78521,7 2585,1 182602,7 52010,8 7966,1 9106,5 16755,2 45424,9 55041,5 80002,3 1599264,1 

8 18 3 10 16 15 14 11 9 7  х 
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в % к январю-декабрю 2014 г. в 
действующих ценах 

117,8 116,3 112,4 106,6 116,3 109,4 165,3 

- в расчете на душу населения, 
тыс. руб. **** 447,3 144,6 427,7 1010,2 542,6 343,5 2995,6 

ранжир 10 16 11 5 9 14 1 
Объем отгруженной продукции 
- всего, млн руб. 21698,0 6087,0 35690,5 133144,3 94387,5 57475,2 230192,8 

ранжир 12 17 10 3 4 8 1 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
действующих ценах 

118,2 116,6 111,0 102,2 119,2 118,5 167,0 

в том числе в:        

- в добывающих производст-
вах, млн руб. ... - - ... 4191,0  - ... 

ранжир х - - х 1 - - 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
действующих ценах 

... - - ... 93,1 - ... 

- в обрабатывающих производ-
ствах, млн руб. 18729,6 3311,6 29715,3 96443,4 51610,0 41746,2 174647,6 

ранжир 11 15 9 3 5 6 1 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
действующих ценах 

92,8 124,6 110,5 97,4 119,6 128,0 178,5 
- в расчете на душу населения, 
тыс. руб. **** 365,1 63,8 318,3 325,3 252,0 169,5 2192,8 

ранжир 5 15 7 6 10 12 1 
- в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и 
воды, млн руб. 

1080,8 ... 941,9 2387,3 2909,2 2819,9 713,6 

ранжир 9 х 11 7 5 6 13 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
действующих ценах 

103,8 ... 122,5 93,3 98,6 110,6 97,8 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями  
(включая малые предприятия): 
 - мясо (в живом весе), т 39,6 3580,8 3231,0 4522,5 33556,0 8225,4 … 
ранжир 14 8 10 7 2 5 х 
в % к январю-декабрю 2014 г. 95,2 104,0 196,8 112,6 96,4 106,5 ... 
 - молоко, тыс. т 0,9 96,2 37,5 36,9 35,1 57,3 ... 
ранжир 14 1 6 7 8 3 х 
в % к январю-декабрю 2014 г. 122,4 105,7 107,3 107,0 99,4 102,8 ... 
 - яйца, млн шт. - - - - - 498,4 … 
ранжир - - - - - 2 х 
в % к январю-декабрю 2014 г. - - - х х 101,9 … 
- овощи открытого и закрытого 
грунта (вкл. малые предпр.), т … … - 58962,3 3962,2 2638,3 … 

ранжир х х - 1 4 5 х 
в % к январю-декабрю 2014 г. … … - 106,3 121,3 84 … 
 - картофель, т … 18452,3 - 13896,0 54,7 7689,0 7781,7 
ранжир х 2 - 3 х 5 4 
в % к январю-декабрю 2014 г. … 129,5 х 125,7 118,9 120,6 130,7 
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107,4 116,8 131,9 88,8 122,0 107,8 94,4 134,3 101,9 98,2 115,6 

746,2 86,6 2633,7 686,0 261,0 144,5 381,7 644,4 417,5 1187,0 900,7 

6 18 2 7 15 17 13 8 12 4  х 

64168,5 1568,5 153167,7 12987,9 6204,1 6646,2 9735,2 42856,7 31204,2 69700,3 1142454,2 

7 18 2 13 16 15 14 9 11 6  х 

107,1 112,0 133,1 115,9 123,4 104,3 110,9 135,2 106,6 101,6 120,2 

                      

174,6 - - ... - ... … - ... ... 10835,4 

2 - - - - х х - х х  х 

60,1 - - ... - ... - - ... ... 91,4 

27173,5 374,7 142965,8 9644,7 4298,8 3069,2 7913,3 38292,1 38292,1 3111,3 738580,8 

10 18 2 12 14 17 13 7 7 16  х 
102,3 93,9 137,7 114,2 129,3 97,3 110,5 136,2 136,2 114,8 126,6 

258,2 12,6 2062,0 127,2 140,8 48,7 180,3 543,2 290,4 46,2 416,0 

9 18 2 14 13 16 11 4 8 17  х 

9326,8 ... 3599,6 663,0 … 347,5 771,0 987,2 1127,6 35447,5 102007,7 

3 х 4 14 х 15 12 10 8 1  х 

136,0 ... 95,8 205,5 … 97,5 105,5 103,1 107,1 105,8 99,5 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

264487,5 1627,3 3234,6 11957,6 - 6301,0 - 558,9 28662,3 - 372301,6 
1 11 9 4 - 6 - 13 3 - х 

101,0 480,0 77,1 140,0 х 121,9 х 99,4 107,7 - 103,1 
3,9 ... 31,9 39,2 - 75,7 16,6 11,7 52,2 - 543,7 
13 х 9 5 - 2 10 12 4 - х 

101,2 ... 101,9 110,8 х 104,9 99,7 104,0 101,4 - 104,5 
1296,9 ... ... - - - - - - - 2969,8** 

1 х х - - - - - - - х 
99,1 ... ... - - - х - - - 96,9 

… 267,6 23921,3 … - - … ... 50872,6 ... 148678,0 

х 6 3 х - - х х 2 х х 
… 173,6 105,1 … - - - ... 81,2 ... 95,9 

5453,5 1238,2 6331,4 5131,0 - … - 1020,0 29279,6 - 99061,7 
7 9 6 8  х х 10 1 х х 

264487,5 1627,3 3234,6 11957,6 - 6301,0 - 558,9 28662,3 - 372301,6 
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Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях: 
- среднесуточный привес круп-
ного рогатого скота, гр 431 596 632 758 631 703 767 

ранжир 15 11 9 4 10 7 3 
в % к январю-декабрю 2014 г. 78,8 93,7 101,4 101,2 95,9 113,7 120,6 
- средний надой молока на 1 
корову, кг 4306 9008 6980 7964,0 7933 8722 8523 

ранжир 15 2 12 7 9 3 5 
в % к январю-декабрю 2014 г. 111,1 106,7 105,9 99,9 102,9 110,7 101,0 
- яйценоскость кур-несушек, шт. - - - - 338 295 - 
ранжир - - - - 1 3 - 
в % к январю-декабрю 2014 г. - - - х 103,0 101,7 - 
Объем инвестиций в основной 
капитал по организациям - 
всего, млн руб. 

1568,1 1183,5 2975,0 19691,5 7106,3 7689,2 10498,7 

ранжир 14 15 11 3 7 6 4 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
сопоставимых ценах 

166,9 109,3 135,0 95,2 136,3 127,4 88,2 

Ввод в действие жилых домов  
- общей (полезной) площади, 
тыс. кв. м 

8,1 25,2 36,4 1326,7 115,7 181,1 47,4 

ранжир 16 13 11 1 4 3 9 
в % к январю-декабрю 2014 г. 57,9 61,8 98,0 166,0 96,4 123,7 111,7 
Оборот розничной торговли - 
всего, млн руб. 1348,8 1256,7 3534,2 52309,4 11650,4 12992,3 6611,9 

ранжир 14 15 10 1 3 2 7 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
сопоставимых ценах 

108,3 113,9 112,4 99,9 101,4 117,9 115,2 

- в расчете на душу населения,  
тыс. руб. **** 26,3 24,2 37,9 176,5 56,9 52,8 83,0 

ранжир 15 17 10 1 7 8 4 
Оборот общественного пита-
ния - всего, млн руб. ... ... 16,7 2784,5 106,1 135,3 190,6 

ранжир х х 13 1 8 7 5 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
сопоставимых ценах 

... ... 111,4 118,2 116,7 116,6 114,6 

- в расчете на душу населения,  
тыс. руб. **** - - 0,2 9,4 0,5 0,5 2,4 

ранжир - - 13 1 9 8 6 
Объем платных услуг населе-
нию - всего, млн руб. 265,3 415,7 1049,2 2206,1 3252,9 3320,7 1283,2 

ранжир 16 14 10 4 2 1 8 
в % к январю-декабрю 2014 г. в 
сопоставимых ценах 

87,0 107,3 91,7 98,0 111,2 98,2 103,2 

- в расчете на душу населения,  
тыс. руб. **** 5,2 8,0 11,2 7,4 15,9 13,5 16,1 

ранжир 16 11 10 13 6 8 5 
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654 - 749 916 - 807 740 576 511  - 713 

8 - 5 1  - 2 6 12 14  -  х 
90,1 х 102,8 112,2  - 104,9 107,6 102,9 75,2  - 102,4 

7702 - 7940 8686 - 9345 7660 6086 8229  - 8230 

10 - 8 4  - 1 11 14 6  -  х 
101,5 х 102,1 115,6  - 103,4 104,0 103,1 107,6  - 105,3 
327  - 230  -  -  -  -  -  -  - 323 

2  - 4  -  -  -  -  -  -  -  х 
100,6  - 98,3  -  -  -  -  -  -  - 101,6 

5393,3 783,1 6567,1 1871,7 313,1 2354,7 997,7 9578,1 6612,0 25619,4 179257,1 

10 17 9 13 18 12 16 5 8 1  х 

60,1 63,8 114,7 141,0 45,9 112,8 100,0 171,6 157,2 77,6 91,2 

56,9 11,1 195,6 28,9 11,2 56,9 3,1 8,0 105,5 65,3 2323,0 

7 15 2 12 14 7 18 17 5 6  х 
64,2 78,7 108,9 112,6 166,4 83,8 76,5 48,5 76,6 723,3 130,0 

4609,6 868,4 5059,4 2616,8 782,0 1858,7 810,2 2310,4 7539,2 11290,9 176482,0 

9 16 8 11 18 13 17 12 6 4  х 

109,9 124,0 114,2 110,5 134,1 127,3 110,2 122,1 111,9 101,7 109,7 

43,8 29,1 73,0 34,5 25,6 29,5 18,5 32,8 57,2 167,5 99,4 

9 14 5 11 16 13 18 12 6 2  х 

40,6 - 246,8 20,1 - 156,8 40,7 - 30,5 326,8 4725,7 

10 - 4 12 - 6 9 - 11 2  х 

113,8 - 107,8 116,9 - 97,6 122,3 - 104,3 101,0 114,7 

0,4 - 3,6 0,3 - 2,5 0,9 - 0,2 4,8 2,7 

10 - 4 11 - 5 7 - 12 2  х 

2618,4 31,9 461,2 583,8 141,4 365,0 534,7 1236,1 1813,4 1431,9 29879,3 

3 18 13 11 17 15 12 9 5 6   х 

92,7 116,1 95,6 151,6 93,5 108,0 108,0 103,6 99,2 109,8 96,1 

24,9 1,1 6,7 7,7 4,6 5,8 12,2 17,5 13,8 21,2 16,8 

1 18 14 12 17 15 9 4 7 2  х 
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Сальдированный финансовый 
результат деятельности орга-
низаций в январе-декабре  
2015 г., млн руб.  

2633,2 158,5 1296,9 24577,2 22277,9 13948,7 27837,1 

ранжир 7 12 10 3 4 5 2 
Доля прибыльных/убыточных 
организаций, % 

60,0/40,0 82,3/17,6 51,4/48,6 70,4/29,6 71,1/28,9 78,3/21,7 72,5/27,5 

Доходы в расчете на 1 жителя по 
консолидированным бюджетам 
муниципальных районов  
и городского округа  
на 01.01.2016 г., руб./чел.  

47097,7 41193,3 36133,0 34448,8 34335,9 27750,7 42105,8 

ранжир 3 9 11 14 16 18 8 
Расходы в расчете на 1 жителя 
по консолидированным бюд-
жетам муниципальных районов  
и городского округа  
на 01.01.2016 г., руб./чел.  

48034,4 40570,2 38125,4 34713,4 33954,9 27278,0 42792,1 

ранжир 4 9 10 15 16 18 8 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в расчете на 1 работника - все-
го, руб. 

31340,5 30914,3 30875,3 41620,6 38347,4 34278,9 43796,9 

ранжир 11 12 13 5 7 9 3 
в % к январю-декабрю 2014 г. 109,8 104,2 104,4 105,2 106,4 104,8 107,9 
в том числе в:                  
- добывающих произв., руб. … - - … 36131,2 - - 

ранжир х - - - 1 - - 
в % к январю-декабрю 2014 г. … - - - 91,3 - … 
- в обрабатыв. произв., руб. 36094,2 44374,2 31783,5 50921,4 48139,9 38578,3 42833,3 
ранжир 11 6 15 3 4 10 7 
в % к январю-декабрю 2014 г. 113,0 106,6 104,5 102,8 115,2 106,6 110,5 
- производстве и распределении 
эл.энергии, газа и воды, руб. 31448,0 … 24171,9 38758,0 36188,4 44505,4 32631,2 

ранжир 9 х 13 5 6 3 7 
в % к январю-декабрю 2014 г. 113,0 … 105,5 117,2 106,6 104,9 103,1 
в сельском хозяйстве, руб. 34625,4 28703,9 29214,8 34508,1 37988,4 31128,2 32372,2 
ранжир 4 13 12 5 2 9 7 
в % к январю-декабрю 2014 г. 92,6 107,7 110,9 114,5 115,6 110,4 111,0 
в строительстве, руб. ... ... ... 32864,1 50443,5 36611,3 55791,4 
ранжир х х х 8 4 7 3 
в % к январю-декабрю 2014 г. ... ... ... 91,7 118,7 96,8 93,4 
 

Условные обозначения: 
 

…   данные не публикуются в целях обеспечения конфи-
денциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ. 

-      явление отсутствует 
х      сопоставление невозможно 
0,0   небольшая величина 
р.    разы 
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2661,5 4,0 52594,3 1353,6 707,4 53,3 -2731,8 -3018,7 2217,0 -63,9 133981,4 

6 14 1 9 11 13 16 17 8 15  х 

69,2/30,8 55,6/44,4 72,7/27,3 65,5/34,5 66,7/33,3 71,4/28,6 60,0/40,0 64,3/35,7 76,4/23,6 72,2/27,8 71,2/28,8 

35406,4 45927,4 34442,4 37948,1 56525,6 46560,2 46279,8 47085,2 28383,9 34727,2 36627,2 

12 7 15 10 1 5 6 4 17 13  х 

35947,5 48573,2 35503,3 37763,7 56157,0 47370,0 46108,4 45711,1 28743,3 35110,1 36766,7 

12 2 13 11 1 5 6 7 17 14  х 

40092,9 26543,2 54259,7 29562,5 30163,6 27865,0 28323,8 33753,1 35025,4 53854,5 38730,5 

6 18 1 15 14 17 16 10 8 2  х 
106,3 105,8 109,7 110,2 108,5 107,2 107,2 107,3 106,5 105,4 106,6 

33607,4  -  -  - … … …  - …  - 36581,3 

2  -  - - Х х х  - х -  х 
111,8  -  -  - … … …  - …  - 99,7 

46689,0 … 79485,5 35156,5 31464,6 29297,7 31934,8 38807,8 34682,5 39818,3 45188,6 
5  - 1 12 16 17 14 9 13 8  х 

107,8  - 110,7 115,8 103,8 107,8 109,3 106,4 112,2 104,4 107,5 

47798,9 … 28507,8 25231,9 … 23114,8 23158,9 29983,3 32282,3 68491,1 44862,5 

2  - 11 12 х 15 14 10 8 1  х 
113,2 … 111,4 112,3 … 116,0 117,5 108,3 107,9 101,5 105,6 

42927,3 19752,3 30564,5 24903,3 … 31652,8 28034,8 29654,4 37772,6 ... 33598,7 
1 - 10 16 - 8 14 11 3 х  х 

106,3 99,5 113,8 108,2 … 118,0 113,2 102,5 103,5 ... 110,0 
39772,4 … 13004,6 … - ... ... 62614,3 27690,5 65413,1 47317,0 

6 - 10 х  - х х 2 9 1  х 
127,4 … 106,7 …  - ... ... 153,1 104,7 108,3 103,5 
 
*)  Производственные показатели представлены по крупным и средним организациям Ленинградской 
области по чистым видам деятельности. В некоторых случаях расхождение суммы слагаемых по му-
ниципальным районам и городскому округу от итогов по Ленинградской области в целом обусловлено 
наличием межрайонных организаций. 
 
****) Данные получены расчетным путем.      
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Приложение 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

 
В январе – декабре 2015 года введены, построены следующие объекты                           
по видам экономической деятельности: 
 

Наименование введенного объекта Введено 
Помещения для крупного рогатого скота, мест 800 
Комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров, тыс. м2 общей площади 63,9 
Тепличный комплекс, реконструкция, га 11 
Цех по производству наружных стеновых панелей, тыс. м2 общей 
площади 1,0 

Цех по производству газовых турбин, тыс. м2 общей площади 13,3 
Производство по сборке электротехнического  
оборудования, тыс. м2 общей площади 1,2 

Лесопильный цех, тыс. м2 общей площади 0,6 
Цех деревообработки, тыс. м2 общей площади 0,2 
Цех по производству ячеистого бетона, тыс. м3 в год 50 
Завод по производству металлоконструкций, тыс. опор в год 40 
Водоводы и сети, км 8,2 
Газификация, км 23,2 
Линии электропередач, км 94,7 
Водопровод, тыс. м3 в сутки 3,9 
Трансформаторная понизительная подстанция, МВА 16 
Котельные, ед. 9 
Предприятия торговли, тыс. м2 торговой площади 34,5 
АЗС, ед. 5 
СТО, ед. 3 
Складские помещения, тыс. м2 общей площади 94,3 
Автостоянки, тыс. м2 общей площади 32,9 
Автотранспортное предприятие, тыс. м2 общей площади 1,9 
Автомобильные дороги общего пользования, км 20,3 
Общеобразовательное учреждение, ученических мест 2550 
Дошкольные образовательные учреждения, мест 2845 
Медицинский центр, тыс. м2 общей площади 1,2 
Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену 595 
Спортивные сооружения, тыс. м2 общей площади 4,7 
Спортивно-оздоровительный комплекс, тыс. м2 общей площади 2,9 
Оздоровительно-досуговый центр, тыс. м2 общей площади 2,3 
Изолятор временного содержания, тыс. м2 общей площади 1,9 
Центр оздоровительного отдыха, тыс. м2 общей площади 1,5 
Канализация, км 1,7 
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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 2015 году 

 
 
 

В 2015 году на реализацию мероприятий 46 государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ (подпрограмм)                      
(в 2014 году – 49) было определено финансирование за счет всех источников 
в объеме 130,2 млрд  руб. (в 2014 году – 136,3 млрд руб.), по 3 направлениям 
непрограммной части определено финансирование в объеме 336,5 млн руб.  
(в  2014 году – по 4 направлениям – 223,5 млн руб.).  

Фактическое финансирование осуществлялось по всем 46 программам и 
составило по всем источникам 124,9 млрд руб. или 95,9% от запланированно-
го на год (в  2014 году – по 49 программам – 119,7 млрд руб. или 87,8%).              

Доля финансирования программ из федерального бюджета составила 42% 
или 52,44 млрд руб. (в 2014 году – 49% или 58,6 млрд руб.).  По непрограмм-
ной части доля федерального бюджета составила 100% (в 2014 году – 100%). 
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Финансирование из областного бюджета осуществлялось по 33 програм-
мам, как и в 2014 году.  

Обязательства по финансированию мероприятий программ в разрезе 
источников выполнены в следующих объемах: 
 федеральный бюджет – 52,44 млрд руб. или 99,1% от запланированно-

го на год (в 2014 году – 58,59 млрд руб. или 99%); 
 областной бюджет – 54 млрд руб. или 95% (48,11 млрд руб.                              

или 95,4%); 
 местные бюджеты – 2,15 млрд руб. или 95,2% (1,35 млрд руб.                             

или 65,2%); 
 прочие источники – 16,26 млрд руб. или 89,5% (11,62 млрд руб.                      

или 47,2%). 
По непрограммной части финансирование составило 221,8 млн руб.                   

или 65,9%. 
Наиболее масштабными по объемам финансирования из федерального 

бюджета в 2015 году по-прежнему являлись: 
 подпрограмма «Автомобильные дороги» программы «Развитие транс-

портной системы России (2010 – 2020 годы)» – 26,2 млрд руб. или 50,1% от 
величины планируемого финансирования по всем программам; 
 программа деятельности Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы) – 14,4 млрд 
руб. или 27,5%.  

Работы (мероприятия) осуществлялись по всем 46 программам, фактиче-
ское выполнение по ним составило 118,2 млрд руб. или 94,7% от перечисленных 
средств (в 2014 году – по 48 программам – 109,6 млрд руб. или 91,6%). Кроме 
того, выполнение за счет остатка средств на 01.01.15 составило 4,4 млрд руб.               
По непрограммной части выполнение работ составило 220 млн руб.   
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Инвестиции в основной капитал составили основную долю средств, по-
ступающих из федерального бюджета. В 2015 году было предусмотрено фи-
нансирование 78 объектов, расположенных на территории Ленинградской 
области, на сумму 33,3 млрд руб. (в 2014 году – 84 объектов на сумму                       
39 млрд руб.). Наибольшие объемы финансирования за счет средств                       
федерального бюджета были получены по автомобильным дорогам –                        
14,6 млрд руб. (43,9% от объема финансирования, предусмотренного по всем 
объектам), Ленинградской АЭС – 14,4 млрд руб. (43,5%). 

Инвестиции осуществлялись по всем 78 объектам и составили 33,1 млрд 
руб. или 99,6% от объема, предусмотренного из федерального бюджета                        
(в 2014 году – по 83 объектам на сумму 38,95 млрд руб. или 99,8%). 

Работы велись на 72 объектах, выполнение по ним составило 29,9 млрд 
руб. (в 2014 году – на 80 объектах на сумму 35,3 млрд. руб.). По отношению              
к перечисленным средствам выполнение составило 90,3% (в 2014 году – 
90,5%). Кроме того, выполнение за счет остатка средств на 01.01.2015 соста-
вило 1,7 млрд руб. 

За отчетный период в рамках федеральных целевых программах и государст-
венных программ Российской Федерации с участием средств федерального 
бюджета завершено строительство (реконструкция) следующих объектов: 
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 ледовой арены, г. Кингисепп (пропускная способность 50 человек                       
в смену); 

 крытого катка с искусственным льдом, г.Кириши (пропускная способ-
ность 60 человек в смену); 

 пришкольной спортивной площадки площадью 14 тыс. кв. м,                          
дер. Большая Вруда, Волосовский район; 

 участков км 0 – км 16, км 40 – км 52 автомобильной дороги М-11 Нар-
ва (20,3 км, 272,21 п.м); 

 подъезда к дер. Игокиничи, Лодейнопольский район (0,448 км); 
 подъезда к пос. Мехбаза, Лодейнопольский район (0,889 км); 
 9 пересечений на автомобильных дорогах федерального значения в це-

лях увеличения пропускной способности; 
 осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10                    

«Россия» –  от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Подъезд 
к городу Новгород на участке км 593+600 – км 674+130 (55,4 тыс. п. м); 

 надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Р-23 
Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Бе-
лоруссия, км 38 (23,6 п.м); 

 шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-181 «Скандина-
вия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на 
участке обхода г. Выборга км 159+000 – км 159+60 (702 п.м); 

 распределительного газопровода, дер. Лупполово, Всеволожский              
район (4 км); 

 газопровода среднего и низкого давления, дер. Выскатка, Сланцевский 
район (3,5 км); 

 распределительного газопровода, дер. Рассколово и Саксолово, Ломо-
носовский район (5,6 км); 

 сетей водоснабжения, с. Старая Ладога, Волховский район (6,9 км); 
 межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1, р. Вердуга, Лужский 

район (8,66 км); 
 отрегулированных водоприемников ручья Мельничный, ручья Веснен-

ский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район (12,4 км); 
 ансамбля Большого Успенского монастыря - памятник архитектуры и 

истории 1560 г (Кельи братские Северные и Трапезная палата с церковью 
покрова Божьей матери). 

Выполнена проектная документация на: 
 устройство искусственного электроосвещения на автомобильной доро-

ге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке 
км 422+600 – км 424+000; 

 устройство искусственного электроосвещения на автомобильной доро-
ге А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, 
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н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, 
н.п. Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево; 

 строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомо-
бильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-
Петербург в н.п. Ульяновка; 

 реконструкцию автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-
Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой участки: км 
100+000 - км 134+000, км 134+000 – км 160+000, км 160+000 – км 203+000. 

Проведена экспертиза проектной документации на строительства здания 
для размещения Тосненского городского суда и строительства здания Бокси-
тогорского городского суда. 

Приобретены здания 5 детских садов на 510 мест. 
Улучшены жилищные условия:  
 14 граждан, уволенных с военной службы; 
 8 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиаци-

онных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц; 
 12 граждан, признанных вынужденными переселенцами; 
 73 молодые семьи; 
 1320 семей, переселенных из аварийного фонда; 
 104 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, ветерана и 

инвалида боевых действий; 
 365 граждан, проживающих в сельской местности; 
 472 гражданина из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей и приравненных к ним лиц. 
В целом итоги реализации государственных программ Российской Феде-

рации и федеральных целевых программ на территории Ленинградской об-
ласти в 2015 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 2015 году 

 
№  
п/п 

Наименование программ (подпрограмм)/ 
Результаты реализации мероприятий  программ (подпрограмм) 

1 Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» 
 За счет средств федерального бюджета осуществлялись ремонтно-

реставрационные работы на 4 объектах культурного наследия: Троицкий Собор 
ансамбля Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря (Лодей-
нопольский район), Собор св.Николая Чудотворца бывшего Николо-
Строженского монастыря (Волховский район), Церковь во имя Святой Троицы 
(Кингисеппский район), Собор Иоанна Богослова Иоанно-Богословского Чере-
менецкого мужского монастыря (Лужский район), разработка проектной доку-
ментации для проведения ремонтно-реставрационных работ на 12 объектах куль-
турного наследия, противоаварийные мероприятия в Главном здании дворцового 
комплекса в пос.Ропша Ломоносовского района; выплачено денежное поощрение 
10 работникам муниципальных учреждений культуры, премированы 4 учрежде-
ния культуры, осуществлялось комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек – приобретено 1970 экземпляров книг, выполнено подключение 
Сланцевской библиотеки к сети интернет. 

За счет остатка средств федерального бюджета разработана концепция                        
5 туристических маршрутов по Дороге жизни. 

За счет средств областного и местных бюджетов реализовывались мероприя-
тия в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» (см. Информацию о результатах реализации 
государственных программ Ленинградской области) 

2. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» 
подпрограмма  «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 За счет средств федерального  бюджета (включая остаток средств на 

01.01.2015) закуплены лекарственные препараты, оплачены услуги по хране-
нию, отпуску и учету лекарственных средств – обеспечено лекарствами 19635 
человек, относящихся к льготным категориям граждан, установленным феде-
ральным законодательством; 1757 человек обеспечены лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения злокачественных новообразований 
лимфоидной, кроветворной тканей, гемофилией, муковисцидозом. 

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рам-
ках подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» государствен-
ной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленин-
градской области» (см. Информацию о результатах реализации государствен-
ных программ Ленинградской области) 

220



№  
п/п 

Наименование программ (подпрограмм)/ 
Результаты реализации мероприятий  программ (подпрограмм) 

3. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» 
подпрограмма  «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,                                         
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,                              

медицинской эвакуации» 
 За счет средств федерального бюджета осуществлялась закупка антибактери-

альных и противотуберкулезных препаратов – обеспечено 120 человек, антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов В и С – обеспечено 3246 человек. 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 приобретено 
компьютерное и сетевое оборудование с лицензионным программным обеспечени-
ем для создания единой информационной базы данных в целях реализации меро-
приятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и еѐ компонен-
тов, и программно-технические средства защиты этой базы для нужд государст-
венного казенного учреждения здравоохранения «Центр крови Ленинградской 
области». 

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Ленинградской 
области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (см. Информацию о 
результатах реализации государственных программ Ленинградской области) 

4. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» 
подпрограмма  «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 За счет средств областного бюджета и остатка средств прочих источников (Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования)  реализовывались ме-
роприятия в рамках подпрограмм «Охрана здоровья матери и ребенка» и «Модер-
низация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» (см. Информацию о результатах реализации государст-
венных программ Ленинградской области) 

5. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» подпро-
грамма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 За счет средств областного бюджета и прочих источников (Фонд  обяза-
тельного медицинского страхования) реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государст-
венной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ле-
нинградской области» (см. Информацию о результатах реализации государст-
венных программ Ленинградской области) 

6. Государственная  программа РФ «Развитие образования»  
на 2013 – 2020 годы 

 За счет средств федерального, областного и местных бюджетов созданы спор-
тивные клубы в 198 образовательных организациях. Приобретено 5 помещений 
детских садов на 510 мест во Всеволожском районе с использованием средств      
субсидии из федерального бюджета. 1122 человека прошли обучение на курсах 
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повышения квалификации педагогических и управленческих работников. 
Кроме того, за счет средств областного и местных бюджетов реализовывались 

мероприятия в рамках государственной программы Ленинградской области «Со-
временное образование Ленинградской области» (см. Информацию о результатах 
реализации государственных программ Ленинградской области) 

7. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки  

отдельных категорий граждан» 
 За счет средств федерального бюджета перечислена ежегодная выплата  7940  

гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»; предоставлена ежемесячная денежная компенсация по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг  188,5 тыс. федеральным 
льготникам из числа ветеранов и инвалидов, граждан, пострадавших от радиаци-
онных воздействий; выплачена ежемесячная денежная компенсация 6 гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений; меры социальной поддержки 
оказаны 7667 гражданам, подвергшимся радиации. 

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (см. Информацию о ре-
зультатах реализации государственных программ Ленинградской области) 

8. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального  

обслуживания населения» 
 За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось укре-

пление материально-технической базы Кингисепипского психоневрологиче-
ского интерната и Сясьстройского психоневрологического интерната (Волхов-
ский район). 

Кроме того, за счет средств областного бюджета реализовывались меро-
приятия в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального об-
служивания населения» государственной программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской облас-
ти» (см. Информацию о результатах реализации государственных программ 
Ленинградской области) 

9 Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

 За счет средств федерального бюджета оказаны следующие виды социаль-
ной поддержки: пособие беременной жене военнослужащего и на ребенка во-
еннослужащего предоставлено 60 гражданам; пособие лицам, не подлежащим 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством – 2558 гражданам, единовременное пособие при рождении 
ребенка – 11413  гражданам. 

За счет средств федерального и  областного бюджетов приобретены 472 
квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета реализовывались меро-
приятия в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
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семьи и детей» государственной программы Ленинградской области «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» 
(см. Информацию о результатах реализации государственных программ Ле-
нинградской области) 

10. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»  
Подпрограмма  «Повышение эффективности государственной поддержки  

социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 реализовано 38 

проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, в 
том числе «Вечная память героям – низкий поклон победителям» (организация 
патриотического воспитания молодежи «Белый кречет»), «600 лидеров» (спор-
тивный клуб «Фаворит»), «Церковь навстречу детям – Рождественский празд-
ник» (Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицко-
го), «Поддержка выпускников Сиверского детского дома» (Благотворительный 
фонд «Счастливое будущее»), «Время жить интересно» (Автономная неком-
мерческая организация «Ресурсный центр «АННА»), «Моя Родина – Ленин-
градская область» (Автономная некоммерческая организация «Центр коренных 
народов Ленинградской области»). Средства федерального бюджета 2015 года 
перечислены на счета 30 социально ориентированных некоммерческих органи-
заций – победителей конкурсного отбора. 

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» (см. Ин-
формацию о результатах реализации государственных программ Ленинград-
ской области) 

11. Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы 
 За счет средств федерального (включая остаток средств на 01.01.2015) и обла-

стного бюджетов 153 инвалидам выплачены компенсации по договорам обяза-
тельного страхования автогражданской ответственности, проведено обследова-
ние на предмет доступности для инвалидов 185 объектов социальной инфра-
структуры, адаптировано для доступа инвалидов 60 объектов, установлена зву-
ковая сигнализация на 36 светофорных объектах, создана интерактивная карта 
Ленинградской области «Область без преград», на которой отражается информа-
ция о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 

12. Государственная программа РФ «Развитие физической  
культуры и спорта» 

 За счет средств федерального (включая остаток средств на 01.01.2015), обла-
стного и местных бюджетов осуществлялось строительство спортивного цен-
тра в г.Выборге (выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконст-
рукций, строительная готовность – 60%), завершено строительство Ледовой 
арены в г. Кингисеппе (пропускная способность 50 человек в смену) и крытого 
катка в г. Кириши (пропускная способность 60 человек в смену). 

За счет средств федерального бюджета приобретено 98 единиц спортивного 
инвентаря и 350 единиц спортивной экипировки для сборных команд                               
по летним базовым видам спорта, 132 единицы спортивного инвентаря                          
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и оборудования для сборных команд по водным видам спорта, 126 единиц 
спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд по волейболу.  
Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта приобретен ратрак. 
Приобретено 3 комплекта оборудования для центров тестирования по норма-
тивам комплекса «Готов к труду и обороне». 

Кроме того, за счет средств областного и местных бюджетов осуществлялась 
реализация государственной программы Ленинградской области                           
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»                       
(см. Информацию о результатах реализации государственных программ                  
Ленинградской области) 

13. ФЦП  «Жилище» на 2011 – 2015 годы 
Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
 За счет средств федерального бюджета (включая остатки на 01.01.2015) 

улучшили жилищные условия 34 участника программы, предоставлено 1524,2 
кв. м общей площади жилья: 

- уволенные с военной службы:  обеспечены жильем 14 участников про-
граммы, предоставлено 660,4 кв. м жилья; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф, и приравненные к ним лица: реализовано 8 сертификатов – 
323,8 кв. м  жилья; 

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными пересе-
ленцами: реализовано 12 сертификатов – 540 кв. м жилья 

14. ФЦП «Жилище на 2011 – 2015 годы»  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

 За счет средств федерального, областного, местных бюджетов и прочих                 
источников (включая остатки на 01.01.2015) улучшили жилищные условия                     
73 молодые семьи, приобретено 3716 кв.м общей площади жилья 

15. Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным  
и комфортным жильем граждан России» 

 За счет средств федерального и областного бюджетов обеспечены жильем                      
104 гражданина из категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов и инвалидов боевых действий приобретено 3897,24 кв.м общей       
площади жилья. 

За счет средств федерального, областного, местных бюджетов и прочих источ-
ников (включая остатки средств на 01.01.2015) расселено  55,1 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья, переселено в благоустроенные жилые помещения 1320 семей 

16. Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными  
услугами ЖКХ граждан России» 

 За счет средств федерального, областного, местных бюджетов и прочих ис-
точников (в том числе остатка средств на 01.01.2015) завершен капитальный 
ремонт 502 многоквартирных домов 
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17. «Программа деятельности Государственной корпорации по атомной                 
энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы)» 

 За счет средств федерального бюджета и прочих источников (включая оста-
ток средств на 01.01.2015) осуществлялось строительство первой очереди 
(энергоблоки № 1и № 2) и второй очереди (энергоблоки № 3 и № 4) Ленин-
градской АЭС-2  

18. ФЦП  «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» 
Подпрограмма «Морской транспорт» 

 За счет средств федерального бюджета осуществлялась реконструкция                      
(3 этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних мор-
ских подходах к морскому торговому порту Усть-Луга, строительство базы 
обеспечивающего флота и портового оградительного сооружения акватории 
южного района морского торгового порта Усть-Луга. 

За счет средств прочих источников осуществлялось строительство контей-
нерного терминала, терминала перевалки нефтепродуктов, комплекса перевал-
ки стабильного газового конденсата, комплекса перевалки сжиженных углево-
дородных газов, терминала для организации экспортных поставок удобрений, 
универсального перегрузочного комплекса, регионального распределительно-
накопительного грузового узла 

19. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» 
Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» 

 За счет средств федерального бюджета осуществлялась реконструкция Вол-
ховского шлюза (выполнялись работы на верхней и нижней голове шлюза, 
камере шлюза, причально-разделительной стенке, осуществлялась реконструк-
ция и пуско-наладочные работы механического оборудования, реконструкция 
системы электроснабжения благоустройство территории, выполнение ливневой 
канализации); осуществлялась реконструкция отдельных лимитирующих уча-
стков Волго-Балтийского водного пути (работы по дноуглублению) 

20. ФЦП «Чистая вода» 
 За счет средств федерального и областного бюджетов (включая остаток средств 

на 01.01.2015), средств местного бюджета осуществлялось строительство очи-
стных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод пос.Усть-Луга, строи-
тельная готовность объекта – 98% 

21. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» 
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

 За счет средств федерального бюджета осуществлялось содержание дейст-
вующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значе-
ния (нанесено 547,7 тыс. кв. м разметки, осуществлялось содержание 38 свето-
форных объектов, 29 пунктов учета движения, 53 средств метеообеспечения, 2 
комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, 
ликвидировано повреждение покрытий на 116,2 тыс. кв.м дорог, установлено 4 
светофорных объекта, 6 демпфирующих устройств),  выполнен ремонт и капи-
тальный ремонт 312,7 км автомобильных дорог федерального значения, 927,14 
п.м искусственных сооружений, завершена реконструкция участков км 0 – км 
16, км 40 – км 52 автомобильной дороги М-11 Нарва – введено 20,3 км и 272,21 
п.м искусственных сооружений, построено 9 пересечений на автомобильных 
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дорогах федерального значения в целях повышения пропускной способности. 
Установлено 55,4 тыс. п.м барьерного ограждения на автомобильной дороге М-
10 «Россия», надземный пешеходный переход (23,6 п.м) на автомобильной 
дороге Р-23 «Санкт-Петербург – Псков», 702 п.м шумозащитного экрана на 
автомобильной дороге А-181 «Скандинавия». Завершены проектно-
изыскательские работы по реконструкции и повышению уровня обустройства 6 
участков автомобильных дорог федерального значения.  

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015, средств обла-
стного и местных бюджетов осуществлялось строительство путепровода в мес-
те пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего поль-
зования «Подъезд к г.Гатчина – 2», завершена реконструкция 0,448 км автомо-
бильной дороги «Подъезд к дер.Игокиничи»  и 0,889 км автомобильной дороги 
«Подъезд к пос.Мехбаза» в Лодейнопольском районе.   

Кроме того, за счет средств областного, местных бюджетов и прочих источ-
ников осуществлялась реализация мероприятий в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области» (см. Информацию о результатах реализации государственных 
программ Ленинградской области) 

22. ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники  
на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 

 За счет средств федерального бюджета ФГУП «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медико-
биологического агентства России» осуществлялись исследования по теме 
«Авария – Воткинск» 

23. ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности  
на 2008 год и на период до 2015 года» 

 За счет средств федерального бюджета осуществлялась реабилитация и ре-
конструкция радиохимического производства ФГУП «Российский научный 
центр «Прикладная химия» 

24. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

 За счет средств федерального бюджета ФГБУ «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова» осуществлялась модернизация инже-
нерно-технических систем обеспечения эксплуатации реактора ПИК и работы 
его научных станций; проводились исследования, направленные на создание 
научно-технического задела с применением источников излучения фотонов и 
нейтронов на базе ускорителей и источников нейтронного излучения в рамках 
сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и университета-
ми Германии. ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации» осуществля-
лись исследования по теме «Разработка инновационной технологии получения 
новых функциональных продуктов питания на основе жира лососевых пород 
рыб, обладающих гепатопротективным, кардиопротективным, иммуномодули-
рующим, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами 

25. ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период  

до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
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 За счет средств федерального бюджета и прочих источников организациями-
участниками кластера  медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий осуществлялись доклинические исследования ле-
карственных средств на основе биснафтазарина для лечения аллергических и 
воспалительных заболеваний глаз, разработка высокоэффективного лекарст-
венного средства на основе пептидной субстанции синтетического происхож-
дения, включающей структуру эксенатида и вектора доставки, построен пи-
томник лабораторных животных, осуществлялись научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по разработке новых изделий из углерода, 
разработана проектно-сметная документация на строительство предприятия по 
производству медицинских изделий из углерода 

26. ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия  
в Российской Федерации» 

 За счет средств федерального бюджета ФГУП «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медико-
биологического агентства России» осуществлялись исследования по теме 
«Проба-КХ-2» 

27. Государственная программа РФ «Экономическое развитие                                                  
и инновационная экономика» 

Подпрограмма «Кадры для инновационной экономики» 
 За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 107 человек в 4 
высших учебных заведениях. Предоставлена субсидия Фонду содействия ин-
новационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской 
области  на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики 
Ленинградской области, организована подготовка 18 муниципальных служа-
щих Ленинградской области и 2 сотрудников ГКУ «Агентство экономического 
развития Ленинградской области», задействованных в инвестиционных про-
цессах и работе с инвесторами, по программе повышения квалификации «Ин-
вестиционная деятельность и инвестиционные процессы муниципального об-
разования» в Санкт-Петербургском государственном торгово-экономическом 
университете, заключено 18 договоров о целевом приеме и 249 договоров о 
целевом обучении граждан по востребованным специальностям с организа-
циями высшего образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 134 
человека зачислены для дальнейшего обучения; организована стажировка в 
Финляндии для 12 государственных и муниципальных служащих, специали-
стов Ленинградской области, занимающихся развитием инновационной и ин-
вестиционной деятельности 

28. Государственная программа РФ «Экономическое развитие                                                 
и инновационная экономика» 

Подпрограмма «Стимулирование инноваций» 
 За  счет средств областного бюджета и прочих источников принято участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в Республике Турция: проведены презен-
тации кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиацион-
ных технологий для турецких фармацевтических компаний в г.Анкара и 

227



№  
п/п 

Наименование программ (подпрограмм)/ 
Результаты реализации мероприятий  программ (подпрограмм) 

г.Стамбул, подписаны соглашения о сотрудничестве с 2 компаниями, принято 
участие в фармацевтической выставке «CPhI Istanbul 2015»; принято участие в 
международной промышленной выставке ИННОПРОМ в г. Екатеринбург – про-
ведена презентация Северо-Западного нанотехнологического центра в г.Гатчина 
и объектов объединенного инновационного кластера медицинской, фармацевти-
ческой промышленности и радиационных технологий 

29. Государственная программа РФ «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 

Подпрограмма «Совершенствование государственного                                                              
и муниципального управления» 

 За счет средств федерального (включая остаток средств на 01.01.2015) и об-
ластного бюджетов обеспечено функционирование 608 окон в 30 действующих 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (в том числе 395 окон в 13 филиалах, открытых в 2015 году), за 
2015 год в многофункциональные центры обратилось  1415,5 тыс. человек. 
Обеспечено оказание 162 услуг на базе многофункциональных центров 

30. Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» 
 За счет средств федерального бюджета выплачено пособие по безработице 

14035 безработным гражданам, стипендия в период обучения – 1416 безработ-
ным, досрочные пенсии - 216 безработным, материальная помощь в период 
обучения оказана 63 гражданам. 

За счет средств федерального и областного бюджетов создано 172 рабочих 
места для трудоустройства инвалидов. 

 За счет средств областного бюджета  размещено 920 публикаций в 45 газет-
ных изданиях, проинформировано о положении на рынке труда 30,6 тыс.  гра-
ждан  и 4,5 тыс. работодателей; проведено 290 ярмарок вакансий с участием 
21,4 тыс. человек; организовано профессиональное обучение 1857 человек по 
70 профессиям, эффективность профессионального обучения безработных со-
ставила 99,4%.  Госуслугу по социальной адаптации получили 1379 безработ-
ных граждан, по содействию самозанятости - 370 безработных граждан. На все 
виды работ трудоустроены 18,7 тыс. человек, эффективность трудоустройства 
составила 64,7%. Создано 29 рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы уровень регистрируе-
мой безработицы составил 0,46%, напряженность на рынке труда составила 0,4 
человека на 1 вакансию 

31. Государственная программа РФ «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
 За счет средств федерального, областного и местных бюджетов 119 субъектам 

малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии для возмеще-
ния части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (ли-
зинга), 36 субъектам – для возмещения части затрат, связанных с развитием и 
модернизацией производства, 21 субъекту – на уплату процентов по кредитным 
договорам; 6 субъектам – на снижение затрат, связанных с технологическим при-
соединением и использованием энергосберегающих технологий, 91 субъекту 
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малого предпринимательства, действующему менее одного года – на организа-
цию предпринимательской деятельности, 9 субъектам, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел и народных художественных промыслов - на приоб-
ретение материалов и развитие товаропроводящей сети. 

 Предоставлены субсидии 18 организациям муниципальной инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства на разработку проектно-сметной доку-
ментации, проведение ремонтно-строительных работ, подключение к инженер-
ной инфраструктуре, приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслужива-
ние охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, приобретение, 
обновление и обслуживание программного обеспечения. Оказаны безвозмездные 
информационно-консультационные услуги (проведено свыше 12,7 тыс. консуль-
таций, вовлечено в сферу предпринимательской деятельности 166 человек).   

Осуществлялась реализация программы бизнес-акселерации для субъектов 
малого предпринимательства, проведено 5 обучающих модулей.  

Предоставлена субсидия бюджету муниципального образования г.Пикалево на 
софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора (в бизнес-
инкубаторе размещено 26 субъектов малого предпринимательства).  

Предоставлены субсидии организациям потребительской кооперации для 
удешевления затрат по кредитным и лизинговым платежам, затрат, связанных с 
получением сертификатов и деклараций о соответствии продукции требованиям 
законодательства и техническим регламентам. Лужским районным потребитель-
ским обществом приобретена автолавка для обслуживания удаленных населен-
ных пунктов.  

Осуществлялась трансляция цикла телепередач по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства. 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 перечислены 
субсидии муниципальным образованиям для софинансирования муниципальных 
программ поддержки малого предпринимательства 

32. Государственная программа РФ «Информационное общество  
(2011 – 2020 годы)» 

Подпрограмма «Информационное государство» 
 За счет средств федерального бюджета осуществлен перевод в электронную 

форму 5 государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, 
выполнены работы по развитию подсистемы мониторинга и управления пасса-
жирскими перевозками региональной информационно-навигационной системы 
Ленинградской области, создан региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и 
дополнительным образовательным программам (ГИС «Контингент»). 

За счет средств областного бюджета и прочих источников реализовывались 
мероприятия в рамках подпрограмм «Развитие электронного правительства 
Ленинградской области» и «Внедрение спутниковых навигационных техноло-
гий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Информацион-
ное общество в Ленинградской области» (см. Информацию о результатах реа-
лизации государственных программ Ленинградской области) 
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33. ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
 на 2009 – 2015 годы» 

 За счет средств прочих источников завершено строительство региональной 
сети цифрового эфирного телевизионного вещания первого и второго мультип-
лекса в составе 35 передающих объектов, проводились подготовительные ра-
боты по реализации проекта добавления региональных вставок в федеральные 
телеканалы первого мультиплекса 

34. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки  

и реализации продукции растениеводства» 
 За счет средств федерального (включая остаток средств на 01.01.2015) и об-

ластного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 
предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства на заявленную к субсидированию посевную площадь – 182,3 тыс. 
га; на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства - общая застрахованная посевная площадь составила 
56,19 тыс. га; предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям  на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. 

Кроме того, за счет средств областного, местных бюджетов и прочих источ-
ников реализовывались мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
лей растениеводства» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (см. Информацию о 
результатах реализации государственных программ Ленинградской области) 

35. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства» 
 За счет средств федерального (включая остаток средств на 01.01.2015) и об-

ластного бюджетов осуществлялось возмещение затрат на производство моло-
ка, возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, субсидии предоставлены 95 
сельхозтоваропроизводителям.  

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей животноводства» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» (см. Информацию о результатах реализации государственных про-
грамм Ленинградской области) 

36. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы  
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 

 За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось               
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возмещение процентной ставки по кредитам и инвестиционным кредитам в 
области мясного скотоводства, предоставлены субсидии 70 сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 

37. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы  
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 

 За счет средств федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроиз-
водителям предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян, в результате площадь, засеянная элитными семенами, со-
ставила 23,7 тыс. га 

За счет средств федерального, областного и местных бюджетов 66 сельхозтова-
ропроизводителям предоставлены субсидии на поддержку племенного животно-
водства и поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления. 
Общее племенное поголовье крупного рогатого скота молочного направления уве-
личилось до 124,1 тыс. гол (105,7% к показателю 2014 года), в том числе племенное 
поголовье коров молочного направления увеличилось до 57,2 тыс. гол. (105,4%), 
племенная продажа крупного рогатого составила 4216 голов 

38. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы  
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 За счет средств федерального и областного бюджетов предоставлены гранты 
на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и единовременная 
помощь на бытовое обустройство  26 начинающим фермерам; гранты на разви-
тие семейных животноводческих ферм - 16 фермерским хозяйствам, субсидии 
на возмещение части затрат при оформлении в собственность предоставлены 8 
крестьянско-фермерским хозяйствам, оформлено в собственность 211,15 га 
земельных площадей; 97 фермерам предоставлены субсидии на содержание 
6876 голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 361 пчело-
семью; 27 фермерам предоставлены субсидии на приобретение сельскохозяй-
ственных машин и оборудования, приобретена 61 единица техники. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета и прочих источников реа-
лизовывались мероприятия в рамках подпрограммы “Поддержка малых форм 
хозяйствования” государственной программы Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинградской области» (см. Информацию о резуль-
татах реализации государственных программ Ленинградской области) 

39. Государственная программа РФ развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы  
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центов и инфраструктуры 

системы социального питания» 
 За счет средств федерального бюджета осуществлялось возмещение части 

процентной ставки по кредитам на переработку продукции растениеводства и 
животноводства. 

За счет средств областного бюджета и прочих источников реализовывались 
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мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыбохозяйственного комплекса» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» (см. Информацию о результатах реализации государственных про-
грамм Ленинградской области) 

40. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 – 2020 годы» 

 За счет средств федерального бюджета выполнена реконструкция 8,66 км 
межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1,  р.Вердуга, Лужский район – 
обеспечена защита от водной эрозии и затопления 1000 га земель, завершена 
реконструкция 12,4 км отрегулированных водоприемников ручья Мельничный, 
ручья Весненский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район – осуществлена 
защита от водной эрозии, затопления и подтопления 1089 га земель, осуществ-
лялась реконструкция мелиоративных систем на площади 540 га, находящихся 
в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета и прочих источников реа-
лизовывались мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области на 2014-
2020 годы» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» (см. Информацию о результатах 
реализации государственных программ Ленинградской области)  

41. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

 За счет средств федерального, областного, местных бюджетов и прочих ис-
точников (включая остатки на 01.01.2015) улучшили жилищные условия 365 
участников программы, приобретено 21023,8 кв. м жилья (в том числе 126 мо-
лодых специалистов (молодых семей) – 7330,69 кв. м), 4 молодым специали-
стам предоставлены социальные выплаты в случае рождения детей. 

 За счет средств федерального бюджета введено 5,6 км распределительного 
газопровода, дер.Рассколово и Саксолово, Ломоносовский район; 3,5 км                 
газопровода среднего и низкого давления в дер. Выскатка, Сланцевский район; 
4 км распределительного газопровода, дер.Лупполово, Всеволожский район; 
выполнена реконструкция 6,9 км сетей водоснабжения с.Старая Ладога,           
Волховский район; завершена реконструкция пришкольной спортивной             
площадки в дер. Большая Вруда, Волосовский район (площадь 14,0 тыс. кв. м).  

 Кроме того, за счет средств областного и местных бюджетов, прочих                  
источников реализовывались мероприятия в рамках подпрограммы                      
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (см. Ин-
формацию о результатах реализации государственных программ Ленинград-
ской области)  

42. ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» 
 За счет средств федерального бюджета выполнена экспертиза проектно-

сметной документации на строительство зданий Тосненского и Бокситогорско-
го городских судов Ленинградской области 
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43. Государственная программа РФ «Воспроизводство и использование  
природных ресурсов» 

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 
 За счет средств федерального бюджета установлено 492 км границ водоох-

ранных зон и прибрежных защитных полос, выполнена расчистка 0,36 км усть-
евой части реки Паша, Волховский район 

44. Государственная программа РФ «Развитие лесного хозяйства»  
на 2013 – 2020 годы 

 За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось обеспе-
чение деятельности ГКУ «Ленобллес» (мероприятия по охране и воспроизводст-
ву лесов, формированию лесных участков, научная и образовательная деятель-
ность), в результате реализации мероприятий программы доля лесных культур в 
общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда составила 55,2%; 
отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесов – 51,7%; доля посадочного материала 
с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного 
материала – 20,4%; проведен мониторинг пожарной опасности в лесах площадью 
5,7 млн. га, крупные лесные пожары отсутствовали  

45. ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014 – 2020 годы)» 

 За счет средств федерального бюджета издан Этнографический атлас Ле-
нинградской области (2000 экз.), проведено мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня народного единства с участием 150 человек, реализовано 5 
этнокультурных проектов с общим числом участников более 1000 человек. 

За счет средств областного бюджета реализовывались мероприятия в рамках 
подпрограмм «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в Ленинградской области» и «Поддержка этнокультурной самобыт-
ности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области         
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»                                      
(см. Информацию о результатах реализации государственных программ                            
Ленинградской области) 

46. Государственная программа РФ «Развитие федеративных отношений                   
и создание условий для эффективного и ответственного управления                

региональными и муниципальными финансами» 
Подпрограмма «Совершенствование системы распределения  
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями  

бюджетной системы Российской Федерации» 
 Из федерального бюджета в бюджет  Ленинградской области перечислена 

единая субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации (в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
в отношении объектов культурного наследия, в сфере охраны здоровья, в сфере 
охраны и регулирования использования объектов животного мира) 
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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 2015 года 

 
 
 

 
Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
Комитет по культуре  

Государственная программа 
РФ «Развитие культуры и ту-
ризма» 1)  

1838656 161044 1571444 106168   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

125895 23100 79710 23085   

Комитет по здравоохранению 
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», в том числе:  
подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитар-
ной помощи» 1) 

1470223 613547 856676     

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

14728 14728       

подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской 
эвакуации»  1) 

4073646 508039 3565607     

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

40783 40783       

подпрограмма «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» 1) 

678909   678909     

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

1193753       1193753 

подпрограмма «Кадровое обес-
печение системы здравоохране-
ния»  1) 

2739128   2698628   40500 

Комитет общего и профессионального образования  
Государственная программа 
РФ «Развитие образования»                
на 2013 - 2020 годы 1) 

20673643 224759 19548647 900237 
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Перечислено Выполнено 
 

в том 
числе: 

в том числе:  
в том 
числе: 

в том числе: 
федераль-

ный 
бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

федераль-
ный 

бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

                    

1743861 154760 1507556 81545   1743079 154759 1482335 105985   

          63661 2585 37836 23240   

                    
                    

1394533 600078 794455     1329079 597404 731675     

          14728 14728       

4061184 507793 3553391     3966495 507793 3458702     

          34897 34897       

179110   179110     178604   178604     

          186876       186876 

2735662 
  

2697662   38000 2735662 
  

2697662   38000 

                    

20149573 224759 19191323 733491   19941814 224759 19011562 705493   
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Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
Комитет по социальной защите населения 

Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»  
подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1) 

7418127 1995885 5422242     

подпрограмма «Модернизация 
и развитие социального обслу-
живания населения» 1) 

2760578 4240 2756338     

подпрограмма «Совершенство-
вание социальной поддержки 
семьи и детей» 1) 

3577958 631560 2946398     

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

469 469       

Подпрограмма «Повышение 
эффективности государствен-
ной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций» 1) 

55539 12914 42625     

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

15735 15735       

Государственная программа 
РФ «Доступная среда»                             
на 2011 – 2015 годы 1) 

83078 38871 34794 9413   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

4896 4896       

Комитет по физической культуре и спорту  
Государственная программа 
РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» 

1882519 421703 1352178 108638   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

2710 2710       

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
   

Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  
подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем 
граждан России» 1) 

1882686 661672 544450 676564   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

649144 345379 303765     

подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными услугами ЖКХ граждан 
России» 1) 

1220274   378011 58101 784162 
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Перечислено Выполнено 
 

в том 
числе: 

в том числе:  
в том 
числе: 

в том числе: 
федераль-

ный 
бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

федераль-
ный 

бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

                    
                    

7111888 1727380 5384508     7106568 1725943 5380625     

2711344 2601 2708743     2710302 2601 2707701     

3558121 630666 2927455     3455694 630666 2825028     

          469 469       

54762 12914 41848     41848   41848 

  

  

          15735 15735   
  

  

76519 34942 33016 8561   73532 33499 31867 8166   

          2137 2137       

                    

1535457 421703 1024789 88965   1481446 421703 957943 101800   

          2710 2710       

                    

                    

1807533 596412 534557 676564   1378475 408921 292990 676564   

          649144 345379 303765     

1230569   377656 58101 794812 505960   158011   347949 

237



 
Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

583527 35945 43627 43671 460284 

ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы  
подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем                       
категорий граждан, установ-
ленных федеральным законода-
тельством» 

46457 46457       

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

3232 3232       

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», в том числе:  
подпрограмма «Внутренний 
водный транспорт» 

489324 489324       

подпрограмма «Морской 
транспорт» 

3947753 1353695     2594058 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

471886 471886       

ФЦП «Чистая вода» 
на 2011 – 2017 годы 

10858   9012 1846   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

45465 25393 20072     

Комитет по топливно-энергетическому комплексу  
Программа деятельности Го-
сударственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»  
на долгосрочный период  
(2009 – 2015 годы) 

24551174 14428427     10122747 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

764196 764196       

Комитет по строительству   
ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы  
подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»  1) 

153192 14337 83000 9701 46154 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

18809 3665 15144     

Комитет по дорожному хозяйству   
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»  
подпрограмма «Автомобильные 
дороги»  1)  

34480184 26249844 8056980 99941 73419 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

440926 440926       

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Государственная программа РФ «Экономическое развитие  
и инновационная экономика»  
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Перечислено Выполнено 
 

в том 
числе: 

в том числе:  
в том 
числе: 

в том числе: 
федераль-

ный 
бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

федераль-
ный 

бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

          580127 35945 43627 40271 460284 

                    

23672 23672       23683 23683       

          3232 3232       

                    

489324 489324       473137 473137       

2815078 1353695     1461383 2813231 1351848     1461383 

    
    

  471868 471868       

5551   4448 1103   5551   4448 1103   

          45465 25393 20072     

                    

24540327 14417580     10122747 23149064 14417580     8731484 

          764196 764196       

                    
                    

146546 14337 83000 8536 40673 132618 12255 71154 8536 40673 

          18809 3665 15144     

                    
                    

33734540 26249325 7168864 242932 73419 31751269 24438715 6993923 245212 73419 

          400353 400353       
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Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
подпрограмма «Кадры для ин-
новационной экономики» 1) 

22273 3205 18866 202   

подпрограмма «Совершенство-
вание государственного и му-
ниципального управления» 1) 

472720 43790 428930     

кроме того, остаток средств на 
01.01.2015 

6458 6458       

подпрограмма «Стимулирова-
ние инноваций»  1) 

34234 4500 28670   1064 

ФЦП «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промыш-

ленности Российской Федера-
ции на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» 

2502709 105665     2397044 

ФЦП "Исследования и разра-
ботки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014 – 2020 годы" 

1484410 1483330     1080 

ФЦП «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 
года» 

91438 91438       

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 

74462 74462       

ФЦП «Промышленная утили-
зация вооружения и военной 
техники на 2011 – 2015 годы и 
на период до 2020 года» 

6000 6000       

ФЦП «Уничтожение запасов 
химического оружия в РФ» 

3300 3300       

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка   
Государственная программа РФ «Экономическое развитие  
и инновационная экономика»  
подпрограмма «Развитие                          
малого и среднего предприни-
мательства» 1) 

581871 267750 310791 3330   

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 1170 1170       

Комитет по труду и занятости населения  
Государственная программа 
РФ «Содействие занятости 
населения» 1) 

654628 221445 294750   138433 

240



Перечислено Выполнено 
 

в том 
числе: 

в том числе:  
в том 
числе: 

в том числе: 
федераль-

ный 
бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

федераль-
ный 

бюджет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

20014 3198 16744 72   20014 3198 16744 72   

472720 43790 428930     472720 43790 428930     

          6458 6458       

29734   28670   1064 29734   28670   1064 

1652471 33225     1619246 1652471 33225     1619246 

1482730 1482730       157818 157818       

91438 91438     

  

84777 84777     

  

          74462 74462       

6000 6000   

  

  6000 6000   

  

  

3300 3300   
  

  3300 3300   
  

  

                    

                    

495936 267750 224856 3330   495936 267750 224856 3330   

          1095 1095       

                    

643082 221445 283204   138433 641659 220022 283204   138433 
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Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
Комитет по телекоммуникациям и информатизации   

Государственная программа 

РФ «Информационное общест-
во (2011 – 2020 годы)» 

124421 30000 88365   6056 

ФЦП «Развитие телерадиовеща-

ния в РФ на 2009 – 2015 годы» 
1173       1173 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  
Государственная программа РФ развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы  
подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства» 1) 

1174195 499905 611582 28608 34100 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 393332 393332       

подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства»  1) 

2476318 1256850 1170432 46707 2329 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 49446 49446       

подпрограмма «Развитие мяс-
ного скотоводства»  1) 1165354 41605 178538 8211 937000 

подпрограмма «Поддержка 
племенного дела, селекции и 
семеноводства» 1) 

881023 157313 278072 10532 435106 

подпрограмма «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 1) 289179 88840 127565 18152 54622 

подпрограмма «Развитие опто-
во-распределительных центов и 
инфраструктуры системы соци-
ального питания»1) 

385240 95000 49240   241000 

ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 – 
2020 годы»1)  

345121 32559 176972 5533 130057 

ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 

2017 годы и на период до 2020 
года» 1) 

2244453 148378 1790379 164894 140802 

кроме того, за счет остатка 
средств на 01.01.2015 829619 135538 440441 1364 252276 
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Перечислено Выполнено 
 

в том 
числе: 

в том числе:  
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федераль-
ный 

бюджет 

област- 
ной 

бюджет 
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бюд- 
жеты 

прочие 
источ- 
ники 

                    

123646 29992 87598   6056 123646 29992 87598   6056 

1173       1173 1173       1173 

                    

                    

1174195 499905 611582 28608 34100 1174195 499905 611582 28608 34100 

          393332 393332       

2472763 1256850 1170249 43335 2329 2464167 1256850 1161653 43335 2329 

          49446 49446       

1165354 41605 178538 8211 937000 1165354 41605 178538 8211 937000 

881023 157313 278072 10532 435106 881023 157313 278072 10532 435106 

279285 87532 127551 18152 46050 279285 87532 127551 18152 46050 

385240 95000 49240   241000 385240 95000 49240   241000 

348448 32559 176965 5533 133391 345206 29517 176965 5333 133391 

1808699 148378 1391538 130722 138061 1609797 85988 1281042 130722 112045 

          651299 109913 287746 1364 252276 
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Наименование подразделений - 

кураторов и курируемых программ 
(подпрограмм) 

План на год 

Всего 

в том числе: 
федераль-
ный бюд-

жет 

област- 
ной 

бюджет 

местные 
бюдже-

ты 

прочие 
источни-

ки 
Комитет по природным ресурсам  

Государственная программа РФ «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов»  подпрограмма «Использование 
водных ресурсов» 

21928 21928       

Государственная программа 
РФ «Развитие лесного хозяй-
ства на 2013 – 2020 годы» 1) 

1078585 354556 723809 220   

Комитет правопорядка и безопасности  
ФЦП «Развитие судебной сис-
темы России на 2013 – 2020 
годы» 

1204 1204       

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным  
и межконфессиональным отношениям   

ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Рос-
сии (2014 – 2020 годы)» 1) 

35445 8290 27155     

Комитет финансов   
Государственная программа РФ «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления региональными  
и муниципальными финансами»  
подпрограмма «Совершенство-
вание системы распределения и 
перераспределения финансовых 
ресурсов между уровнями 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации» 

92744 92744       

ВСЕГО  
по программной части 130203872 52915913 56850055 2256998 18180906 

Непрограммная часть           

Образование 1744 1744       

Культура 174715 174715       
Центральные организации  160000 160000       
ВСЕГО  
по непрограммной части 336459 336459       

ИТОГО 130540331 53252372 56850055 2256998 18180906 
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Перечислено Выполнено 
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19074 19074       19074 19074       

1074172 352745 721335 92   1073894 352480 721335 79   

                    

1204 1204       1204 1204       

                    

34777 7946 26831     34777 7946 26831     

                    

                    

92602 92602       92602 92602       

124864234 52437522 54014284 2148385 16264043 118212177 49002154 52708889 2101233 14399901 

                    

1744 1744       1570 1570       

67167 67167       67167 67167       
152877 152877       151284 151284       

221788 221788       220021 220021       

125086022 52659310 54014284 2148385 16264043 118432198 49222175 52708889 2101233 14399901 

 
 
 

245



Приложение 8 

 
Общая информация о финансировании и выполнении  

государственных программ  
Ленинградской области в 2015 году 

 
 
 

В 2015 году было предусмотрено финансирование 16 государственных 
программ Ленинградской области в объеме 102,6 млрд руб. (в 2014 году – 93,3  
млрд руб.) за счет средств всех источников (в соответствии с утвержденными 
государственными программами). По отношению ко всем расходам областного 
бюджета расходы на государственные программы Ленинградской области 
(включая безвозмездные поступления) составили 93,2 млрд руб.  или 93,4%, в 
2014 году программные расходы составили 83,3 млрд руб. или 95,4%. 

Планируемое финансирование государственных программ Ленинград-
ской области по источникам было распределено следующим образом: 

 средства областного бюджета –80,5 млрд руб. или 78,5% от запланиро-
ванного на год по всем программам (в 2014 году - 71,7 млрд руб. или 76,8%); 

 средства федерального бюджета – 10,9 млрд руб. или 10,6%                                       
(12,1 млрд руб. или 13%); 

 средства местных бюджетов – 2,6 млрд. рублей или 2,5% (2,2 млрд. руб-
лей или 2,4%); 

 средства прочих источников – 8,6 млрд. рублей или 8,4% (7,2 млрд. руб-
лей или 7,8%). 

Фактическое финансирование из всех источников составило 98,8 млрд 
руб. или 96,3% от запланированного по программам на год (2014 год – 84,6 
млрд руб. или 90,7%). 

Обязательства по финансированию государственных программ в разре-
зе источников выполнены в следующих объемах:  

 федеральный бюджет – 10,7 млрд руб. или 98,1% от плана на год поступили 
по 14 программам (2014 год – 10,66 млрд руб. или 87,8%, по 14 программам); 

 местные бюджеты – 2,5 млрд руб. или 98,1% поступили по 13 программам 
(2014 год – 1,46 млрд руб. или 65,1%, по 12 программам); 

 прочие источники – 8,5 млрд руб. или 98,9% поступили по 7 программам 
(2014 год – 4,77 млрд руб. или 65,9%, по 8 программам). 

Финансирование из областного бюджета осуществлялось по всем 16 го-
сударственным программам и составило 77,1 млрд руб. или 95,7% от запла-
нированного на год (в 2014 году – 94,5%). Свыше 90% профинансированы 14 
программ, на 88% – государственная программа «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области», на 76% – государственная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ленинградской области». 
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Основными причинами неполного освоения средств, запланированных на 

реализацию государственных программ, по-прежнему являются: 
 некачественное выполнение проектно-сметной документации объектов; 
 нарушение подрядчиками сроков выполнения работ; 
 позднее размещение муниципальными заказчиками информации о 

проведении конкурсных процедур; 
 длительные сроки согласования нормативных правовых актов об ут-

верждении Порядков предоставления и расходования средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках государственных программ; 

 недостаточно эффективное взаимодействие между ответственными 
исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ.  

Вместе с тем следует отметить и позитивные сдвиги в работе с государст-
венными программами Ленинградской области, так из 16 государственных 
программ только 2 программы («Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленин-
градской области») не соответствуют областному закону об областном бюд-
жете (в 2014 году – 6 программ). 

Доля программных расходов областного бюджета, распределенных по 
муниципальным районам (далее – район) и городскому округу (далее – 
ГО), составила 62% (2014 год – 54%). 

Расходы программ распределялись по территориям неравномерно. Расхо-
ды по Выборгскому, Всеволожскому и Гатчинскому районам в 4,8 раз пре-
вышают произведенные по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам и 
Сосновоборскому ГО. 

При расчете программных расходов на душу населения рейтинг участия рай-
онов существенно меняется. Лидируют Подпорожский район (44060,5 руб./чел), 
Приозерский район (42298,2 руб./чел) и Кингисеппский район (40418,0 руб./чел), 
средства по ним в 2,5 раза превышают финансирование по Гатчинскому району 
(17942,0 руб./чел), Тосненскому району (17280,9 руб./чел) и Сосновоборскому 
ГО (14501,2 руб./чел). Также необходимо отметить, что лидирующие по общим 
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объемам Всеволожский и Гатчинский районы, в рейтинге по финансированию в 
расчете на одного человека перемещаются с первого и третьего места на пятна-
дцатое и шестнадцатое соответственно. 

Выполнение работ (мероприятий) за счет всех источников составило          
94,9 млрд руб. или 96,1% от финансирования, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 75,4 млрд руб. или 97,8%. 

В числе основных результатов следует отметить следующие. 
Введены в эксплуатацию поликлиника на 380 посещений в смену в д. Но-

вое Девяткино Всеволожского района; пристройка на 350 мест к муници-
пальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» в г. Волхов; крытый каток с искусственным льдом в г. Кириши; 
газовая блочно-модульная котельная жилого дома ГКУЗ ЛО «Туберкулезная 
больница «Дружноселье» в пос.Дружноселье Гатчинского района; после ка-
питального ремонта автомобильная дорога «Пальцево-Гвардейское» на уча-
стке км 0+000 – км 7+700 (Выборгский район) протяженностью 7,35 км;                    
6 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Приобретено (выкуплено) 14 зданий (помещений) детских дошкольных 
учреждений на 2025 мест. 

Завершено строительство детского сада на 100 мест в дер. Рабитицы Воло-
совского района; спортивного комплекса в пос. Дзержинского Лужского района; 
поликлиники на 150 посещений в смену в пос. Мга Кировского района; физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в пос. Важины Подпорожского района; ста-
диона-площадки для муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Сиверская средняя общеобразовательная школа №3» пос. Сиверский Гат-
чинского района; спортивного комплекса в пос. Дзержинского Лужского района; 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Тосненская детская школа искусств»; сельской библиотеки в 
пос.Соловьевка Приозерского района; двух газовых блочно-модульных котель-
ных для государственных казенных учреждений здравоохранения Ленинград-
ской области – «Областная туберкулезная больница в г. Выборг» (Стационарное 
отделение в п.Соколинское) и «Ульяновская областная психиатрическая больни-
ца в пос.Ульяновка Тосненского района»; подъезда для спуска и подъема плава-
тельных средств поисково-спасательной станции в г. Лодейное Поле; водопро-
водных сетей протяженностью  13035,24 пог. м, канализационных коллекторов 
протяженностью  2373,47 пог. м, канализационных очистных сооружений мощ-
ностью 800 куб. м в сутки. Построено 33 объекта газификации в 25 населенных 
пунктах, обеспечена техническая возможность газификации 1557 квартир и 3530 
индивидуальных домовладений. 

В рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 
все виды работ трудоустроены 18,7 тыс. человек. 

Учитывая результаты финансирования и выполнения запланированных 
мероприятий, итоги реализации государственных программ Ленинградской 
области в 2015 году можно признать удовлетворительными.  
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Приложение 9 

 
Информация о результатах реализации государственных 

программ (подпрограмм) Ленинградской области  
в январе – декабре 2015 года 

 
п/п Ответственный исполнитель/наименование программы (подпрограммы)/ 

Результаты реализации мероприятий программ (подпрограмм) 
 Комитет по здравоохранению 

1 Развитие здравоохранения в Ленинградской области 

1.1 Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жизни 

 За счет средств федерального бюджета обеспечено лекарственными пре-
паратами 19635 федеральных льготников по 298359 рецептам. 

За счет средств областного бюджета обеспечивались деятельность казен-
ных учреждений на основании бюджетной сметы и выполнение государст-
венного задания бюджетными и автономными учреждениями; осуществлена 
поставка 293 единиц медицинского оборудования, расходных материалов 
для государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинград-
ской области «Центр СПИД»; иммунобиологические препараты (вакцины) 
для профилактики инфекционных заболеваний; сухие молочные смеси для 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей для 22 учреждений 
здравоохранения; приобретено 20 единиц санитарного транспорта; проведе-
ны ремонтные работы в 8 учреждениях здравоохранения; обеспечено лекар-
ственными препаратами 34889 пациентов по 226498 рецептам 

1.2 Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации 

 За счет средств областного бюджета обеспечены: деятельность казенных 
учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного 
задания бюджетными и автономными учреждениями, приобретено 16 еди-
ниц медицинского оборудования, 8 автомобилей скорой помощи, осуществ-
лен капитальный ремонт 19 учреждений здравоохранения; оказаны услуги 
по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож для 
пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями 
головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза - проведено 33 
операции. 

За счет средств федерального бюджета приобретены антивирусные пре-
параты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С, обеспечено - 3246 человек; анти-
бактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты (второго 
ряда), применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспечено – 120 человек, диаг-
ностические средства для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза. 

За счѐт остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 для созда-
ния единой информационной базы данных донорской крови и еѐ компонен-

249



п/п Ответственный исполнитель/наименование программы (подпрограммы)/ 
Результаты реализации мероприятий программ (подпрограмм) 

тов и обеспечения безопасности единой информационной базы для четырех 
подразделений государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Центр крови Ленинградской области» приобретено шесть единиц компью-
терного оборудования с лицензионным программным обеспечением и про-
граммно-технические средства защиты базы 

1.3 Охрана здоровья матери и ребенка 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение госу-
дарственного задания бюджетными и автономными учреждениями, для 
нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленин-
градская областная клиническая больница» приобретены 12 единиц меди-
цинского оборудования, реагенты и расходные материалы для пренатальной 
диагностики и проведения неонатального скрининга. 

Кроме того, выдано 34 направления детям-жителям Ленинградской об-
ласти для получения высокотехнологичной медицинской помощи в меди-
цинских организациях других субъектов Российской Федерации 

1.4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казен-
ных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государст-
венного задания бюджетными и автономными учреждениями, приобретено 
1275 путевок по 9 направлениям. 

За 2015 год реабилитацию прошли 1116 человек 
1.5 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение госу-
дарственного задания бюджетными и автономными учреждениями. 

Осуществлялись ремонтные работы отделения паллиативной помощи в д. 
Большая Вруда Волосовского района 

1.6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

 За счет средств областного бюджета предоставлены: единовременные 
выплаты 75 врачам и 64 медицинским работникам из числа младшего и 
среднего медицинского персонала; меры социальной поддержки – 928 спе-
циалистам, 415 врачам дефицитных специальностей; единовременные посо-
бия – 289 выпускникам медицинских высших учебных заведений и средних 
учебных заведений. Приобретено 54 квартир для медицинских работников. 

За счет средств Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования и средств областного бюджета предоставлены единовременные 
социальные выплаты 43 врачам, изъявившим желание работать в сельской 
местности 

1.7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях 

 За счет средств областного бюджета обеспечены лекарственными препа-
ратами 105 пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности 

1.8 Развитие информатизации в здравоохранении Ленинградской области 
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 За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность ГКУЗ 
ЛО «Медицинский информационно-аналитический центр», выполняющего 
функции медицинской статистики, анализа и прогнозирования 

1.9 Совершенствование системы территориального планирования в сфере 
здравоохранения 

 За счет средств областного бюджета осуществлялось строительство кор-
пуса №3 Ульяновской областной психиатрической больницы, двух поли-
клиник на 980 посещений в смену, в том числе детской поликлиники на 600 
посещений в смену в г.Всеволожск, областной детской больницы с поли-
клиникой в г. Сертолово Всеволожского района; завершено строительство 
поликлиники на 150 посещений в смену в пос. Мга Кировского района; вве-
дена в эксплуатацию поликлиника на 380 посещений в смену в д. Новое 
Девяткино Всеволожского района 

1.10 Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего 
населения Ленинградской области 

 Средства областного бюджета направлены в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования для обеспечения обязательного меди-
цинского страхования неработающего населения 

1.11 Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприя-
тий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перина-
тального центра 

 За счет средств областного бюджета и остатка средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 01.01.2015  осуществля-
лось строительство перинатального центра в г. Гатчина 

 Комитет общего и профессионального образования 

2 Современное образование Ленинградской области 

2.1 Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области 

 За счет средств федерального, областного и местных бюджетов для реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования приобретено 
4 помещения на 410 мест и здание на 100 мест во Всеволожском районе. 

За счет средств областного и местных бюджетов для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования: 

- приобретено 8 зданий на 1435 мест; 
- осуществлялось строительство трех учреждений дошкольного образо-

вания в п. Янино на 220 мест, в г. Всеволожск на 160 мест и дер. Романовка 
на 280 мест во Всеволожском районе; 

- проведены ремонтные работы в 265 муниципальных образовательных 
организациях дошкольного образования; 

- в Кировском районе организована деятельность консультационного 
пункта содействия семьям, воспитывающих детей на дому; 

- приобретено 36 комплектов игрового и развивающего оборудования для 
оснащения групповых помещений (спортивных и музыкальных залов); 

Из средств областного бюджета предоставлены субсидии семи негосударст-
венным дошкольным организациям, обеспечено получение образования по про-
граммам дошкольного образования 72450 воспитанникам, предоставлена ком-
пенсационная выплата части родительской платы на 64246 детей. 

251



п/п Ответственный исполнитель/наименование программы (подпрограммы)/ 
Результаты реализации мероприятий программ (подпрограмм) 

Кроме того, проведен капитальный ремонт трех образовательных органи-
заций на 415 мест в Гатчинском, Лужском и Приозерском районах; за счет 
внутреннего резерва (переоборудования помещений) системы образования 
создано 1114 мест 

2.2 Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния детей в Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета обеспечены деятельность: 26 казенных 
учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного 
задания бюджетными и автономными учреждениями, получение образования по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания 133076 обучающихся. 

За счет средств областного и местных бюджетов: 
- обеспечено дистанционное обучение 5096 обучающихся, в том числе 4386 

человека - обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций, 100 
человек обучающиеся специальных (коррекционных) школ, обучающихся на 
дому - 330 человек из числа детей-инвалидов, 180 человек из числа одаренных 
детей; 

- организовано в разных формах образование для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья: в 24 образовательных организациях, реализую-
щих адаптированные образовательные программы для 2728 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе 795 детей, имеющих инвалидность; 
в 33 муниципальных общеобразовательных организациях открыты 154 специ-
альных (коррекционных) класса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в которых обучается 1865 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 91 ребенок-инвалид; инклюзивно проходят обучение в 
общеобразовательных классах 2528 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе 1119 детей-инвалидов; 

- осуществлялось строительство муниципальных образовательных учрежде-
ний «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в п. Вознесенье Подпо-
рожского района и «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест в 
г.Шлиссельбург Кировского района; 

- введена в эксплуатацию пристройка на 350 мест к муниципальному образова-
тельному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» в г. Волхов; 

- проведен капитальный ремонт в 268 образовательных организациях; 
- приобретены пять автобусов, для перевозки детей к месту обучения; 21 

комплект компьютерного оборудования для оснащения рабочих мест детей – 
инвалидов; 15200 подарков для первоклассников; 

- проведены мероприятия по реновации зданий пяти образовательных орга-
низаций. 

За счет средств федерального, областного и местных бюджетов в 22 сельских 
школах проведен ремонт спортивных залов, в филиале муниципальной бюджет-
ной образовательной школы-интерната «Винницкая общеобразовательная шко-
ла-интернат среднего (полного) общего образования» Подпорожского района 
проведено перепрофилирование помещений для организации занятий физиче-
ской культурой 

2.3 Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета обеспечено выполнение государст-
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венного задания тремя бюджетными и автономными учреждениями; прове-
дены региональные этапы всероссийских соревнований школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» и «Президентские состязания»; организовано 
электронное и дистанционное обучение 175 человек по программам допол-
нительного образования. 

За счет средств областного и местных бюджетов осуществлены ремонт-
ные работы в 58 учреждениях дополнительного образования детей; осуще-
ствлялась реконструкция муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Волосовская детская школа искусств 
им. Н.К.Рериха» 

2.4 Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

 За счет средств областного бюджета обеспечены деятельность 12 казен-
ных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государст-
венного задания бюджетными и автономными учреждениями, обеспечена 
деятельность 18 муниципальных органов опеки и попечительства; предос-
тавлены компенсационные выплаты 351 человеку из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; проведены ремонтные работы в 
12 образовательных учреждениях; приобретены входные билеты на ново-
годние представления и новогодние подарки для 2000 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из детских домов и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в при-
емных семьях; создано 20 видео паспортов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2.5 Развитие кадрового потенциала социальной сферы 

 За счет средств федерального бюджета прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации 1122 человека из числа педагогических и управлен-
ческих работников из Ленинградской области и других регионов Россий-
ской Федерации по программам, разработанным государственным автоном-
ным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
(далее – ЛОИРО). Специалистами ЛОИРО проведена межрегиональная 
конференция «Государственно-общественное управление образованием в 
условиях введения профессионального стандарта педагога: успешные прак-
тики, достижения и перспективы», в которой приняли участие более 150 
человек из 5 регионов Российской Федерации. 

За счет средств областного бюджета введена новая форма проведения 
обучения - курсы корпоративного обучения школьных и муниципальных 
управленческих команд, обучение прошли более 150 руководителей образо-
вательных организаций, специалистов муниципальных методических служб 
из Приозерского, Волосовского, Лужского и Кингисеппского районов; орга-
низовано и проведено 5 конкурсов (включая награждение) профессиональ-
ной направленности. 

За счет средств областного и местных бюджетов обеспечено повышение 
квалификации 75 человек из числа педагогических работников и 25 человек 
из числа руководящих работников по персонифицированной модели 
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2.6 Развитие профессионального образования 

 За счет средств областного бюджета: 
- обеспечена образовательная деятельность 29 государственных автоном-

ных и бюджетных профессиональных образовательных организаций, в рам-
ках которой реализуются программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, специалистов среднего звена и 2 автономных образователь-
ных организаций высшего образования; 

- в образовательных организациях профессионального образования обу-
чается 18344 человека, из них: по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) - 4422 человека; по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена - 9882 человека; по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования - 4040 человек; 

- на базе профессиональных образовательных организаций Ленинград-
ской области создано 3 многофункциональных центра прикладных квали-
фикаций (ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАОУ 
СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАОУ СПО ЛО 
«Выборгский политехнический колледж «Александровский»). 

Разработано и лицензировано 347 краткосрочных программ профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации для взрослого населе-
ния. Профессиональную подготовку по данным программе прошли 14608 
человек. 

В рамках мероприятий по укреплению кадрового потенциала системы 
профессионального образования в 2015 году повышение квалификации и 
стажировку прошел 821 человек из числа педагогических и руководящих 
работников системы профессионального образования Ленинградской облас-
ти, в том числе 78 человек на базе Республиканского института профессио-
нального образования (г.Минск, Республика Беларусь). 

Из средств федерального бюджета выплачена стипендия 40 студентам, обу-
чающимся по программе подготовки специалистов среднего звена и одному 
студенту, обучающемуся по программе подготовки рабочих и служащих 

2.7  Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 За счет средств областного и местных бюджетов обеспечен отдых и оздо-
ровление более 5,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

За счет средств областного бюджета в государственных бюджетных уч-
реждениях дополнительного образования детей «Детские оздоровительно-
образовательные центры «Россонь» и «Маяк» (ДООЛ «Орион») обеспечен 
отдых более 3 тыс. детей, выплачена частичная компенсация стоимости 
путевки 4,6 тыс. родителям 

2.8 Развитие системы оценки качества образования и информационной про-
зрачности системы образования 

 За счет средств областного бюджета выполнены работы по тестированию, 
диагностике и настройке существующей системы видеонаблюдения в пунк-
тах проведения экзаменов досрочного этапа единого государственного экза-
мена и по организации системы видеонаблюдения в пунктах проведения 
единого государственного экзамена на территории Ленинградской области, 
предоставлены каналы связи для проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
на территории Ленинградской области  

 Комитет по социальной защите населения 

3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области 

3.1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 За счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты: 6,3 
тыс. гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года; 151,3 тыс. гражданам, в связи  с 70- летием Победы в Великой Отечест-
венной Войне 1941-1945 годов; 66,5 тыс. гражданам из числа  ветеранов труда; в 
виде компенсации части расходов по оплате коммунальных услуг и жилого 
помещения 119,5 тыс. граждан из числа региональных льготников, 121 тыс. 
граждан из числа ветеранов труда и 1,9 тыс. граждан из числа жертв политиче-
ских репрессий; 83 неработающих пенсионера, понесших затраты на газифика-
цию жилья, получили адресную помощь. 

За счет средств федерального бюджета перечислена ежегодная выплата 7940 
гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»; предоставлена ежемесячная денежная компенсация 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 188,5 тыс. федеральным 
льготникам из числа ветеранов и инвалидов, граждан, пострадавших от радиа-
ционных воздействий; выплачена ежемесячная денежная компенсация 6 граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений; меры социальной 
поддержки оказаны 7667 гражданам, подвергшимся радиации; компенсацион-
ные выплаты в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обя-
зательного страхования - 153 инвалидам (в том числе детям-инвалидам) или их 
законным представителям; ежемесячные компенсационные выплаты на автомо-
бильное топливо - 4 Героям Советского Союза, Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена «Славы» 

3.2 Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

 За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность 14 казен-
ных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государст-
венного задания 2 бюджетными учреждениями, выполнены ремонтные ра-
боты в 13 учреждениях социального обслуживания населения. 

За счет средств федерального и областного бюджетов выполнены ре-
монтные работы в Ленинградских областных государственных казенных 
учреждениях «Кингисеппский психоневрологический диспансер» и «Сясь-
стройский психоневрологический диспансер». 

За 2015 год социальные услуги на дому предоставлены - 9631 гражданину 
пожилого возраста, в стационарной форме с временным проживанием об-
служено - 3869 граждан пожилого возраста и инвалидов, общая численность 
проживающих в учреждениях социального обслуживания населения соста-
вила - 3924 человека 

3.3 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

 За счет средств федерального бюджета предоставлены единовременные 
пособия гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 
при рождении ребенка - 2558 гражданам, пособия по уходу за ребенком                 
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до достижения им возраста полутора лет - 11413 гражданам; единовремен-
ные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 549 детей.  

За счет средств федерального и областного бюджетов предоставлена 
ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих 
детей – 5,6 тыс. гражданам на 5,9 тыс. детей. 

За счет средств областного бюджета предоставлены ежемесячные пособия 
10,2 тыс. получателей на 28 тыс. детей; ежемесячная денежная компенсация по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг более 8,0 тыс. семей и еже-
годная денежная компенсация на приобретение одежды и школьно-письменных 
принадлежностей на 12,5 тыс. школьников, в том числе 3,4 тысячи из малоиму-
щих семей; сертификаты на приобретение жилья трем семьям, в связи с рожде-
нием одновременно трех и более детей, из них 1 семья реализовала право, при-
обретено жилое помещение общей площадью 69 м². Проведена спортивная 
олимпиада для детей-инвалидов по пяти дисциплинам, участие приняли 100 
детей-инвалидов. Обеспечены ортопедической обувью 670 детей, не являющих-
ся детьми-инвалидами и нуждающихся в ортопедической обуви; проведено 
обучение 18 специалистов из учреждений социального обслуживания населения 
по направлению «Лечебная физкультура». 

За 2015 год службой «Социальное такси» воспользовались 3586 человек, 
в том числе дети-инвалиды – 280 чел.; социальное сопровождение получили 
218 человек, из числа детей-инвалидов, признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании; в загородных стационарных оздоровительных лаге-
рях отдохнули 156 детей-инвалидов 

3.4 Обеспечение реализации государственной программы «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» 

 За счет средств областного бюджета разработано 6 новых модулей, по-
зволяющих осуществлять в автоматизированном режиме сбор и обработку 
данных, а также организацию выплаты при оказании мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан; оказаны услуги по сопровождению 
автоматизированной информационной системы «Соцзащита», оказана 1271 
консультация по обслуживанию и технической поддержке системы. Сфор-
мировано 15 пакетов для автоматического обновления программного обес-
печения с текущими изменениями и новыми доработками действующих 
модулей; в рамках развития автоматизированной информационной системы 
«Соцуслуги Ленинградской области» обеспечен в автоматизированном ре-
жиме учет предоставляемых социальных услуг, получателей и поставщиков 
социальных услуг и документов, обеспечивающих взаимодействие между 
поставщиками и получателями 

3.5 Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета проведена независимая оценка каче-
ства оказания социальных услуг в 51 учреждении социального обслужива-
ния населения. 

За счет средств областного и муниципальных бюджетов осуществлялось 
внедрение технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» в 
Лужском, Кингисеппском и Приозерском районах, услугой воспользовались 
17 граждан пожилого возраста; пожилым людям и инвалидам предоставля-
лась услуга «Тревожная кнопка», услугой воспользовались 2118 граждан; 
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проведены курсы повышения квалификации для 21 сотрудника учреждений 
социального обслуживания пожилых людей и инвалидов; организовано обу-
чение в «Школе здоровья». 

За счет средств федерального и областного бюджетов организованы кур-
сы обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, обу-
чение прошли 1080 человек 

3.6 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 в Ленинградской области 

 За счет средств федерального и областного бюджетов: проведены меро-
приятия по обеспечению доступа инвалидов в 10 государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения, в 4 учреждения здравоохране-
ния, в 4 учреждения профессионального образования, в 13 учреждениях 
культуры; установлена звуковая сигнализация на 36 светофорных объектах; 
оборудована автобусная остановка в г. Тихвин. 

За счет средств областного бюджета проведены работы по паспортизации 
30 объектов социальной инфраструктуры; проведено обследование на пред-
мет доступности для инвалидов 185 объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности; общественными организациями-
получателями субсидий проведены культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия для инвалидов, участие приняли более 5 тыс. человек; 1062 инва-
лидам по слуху оказаны услуги по сурдопереводу; проведен курс элемен-
тарной реабилитации 7 инвалидов по зрению; техническими средствами 
реабилитации обеспечено 290 человек из числа инвалидов по зрению. 

За счет средств федерального, областного и местных бюджетов проведены 
мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов: в 15 учреждениях 
социального обслуживания населения, в 10 общеобразовательных школах, в 17 
учреждениях культуры, в 13 учреждениях физической культуры и спорта. 

За счет средств областного и местных бюджетов проведены мероприятия 
по приспособлению для доступа инвалидов в 4 учреждениях культуры 

 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 253 физкультурных спор-
тивных мероприятий; обеспечено участие в 5 мероприятиях допризывной 
молодежи; спортивных школьных спортивных команд в 7 межрегиональных 
и 12 всероссийских соревнованиях; приобретены спортивная экипировка 
для 30 человек, пневматическое оружие (10 винтовок, 4 пистолета), 4 пуле-
улавливателя и 4 зрительные трубы для подготовки сборных команд по 
спортивным многоборьям; приобретена наградная атрибутика (930 кубков, 
4750 медалей, 250 статуэток); изготовлена типографская продукция (9000 
дипломов, 3 баннера, 305 благодарностей, 100 почетных грамот); проведено 
5 семинаров для специалистов физической культуры и спорта муниципаль-
ных образований и судейский семинар по ГТО. 

За счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 3 
комплекта оборудования для центров тестирования по нормативам комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
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4.2 Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва 

 За счет средств областного бюджета аккредитованными региональными 
спортивными федерациями по видам спорта проведено 90 соревнований 
межрегионального, всероссийского и международного уровня, 422 област-
ных спортивных соревнования; проведено 233 тренировочных мероприятия                                         
и обеспечено участие в 358 межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях спортивных сборных команд; приобретены 946 еди-
ниц спортивного инвентаря и оборудования и 1381 комплект спортивной 
экипировки для спортивных сборных команд; обеспечено медицинское об-
служивание 295 членов сборных команд; обеспечено выполнение государ-
ственного задания тремя бюджетными учреждениями и автономным учреж-
дением; премировано 29 спортсменов и 18 тренеров; обеспечено повышение 
квалификации 45 специалистов и переподготовка одного специалиста. 

За счет средств федерального бюджета приобретены 357 единиц спор-
тивного инвентаря и оборудования и 350 комплектов экипировки для спор-
тивных сборных команд 

4.3 Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

 За счет средств областного бюджета обеспечено участие спортсменов-
инвалидов в 25 межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятиях, проведено 13 тренировочных мероприятия.  

За счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 45 па-
радных спортивных костюмов, 45 пар кроссовок для членов сборных ко-
манд, 30 комплектов футбольной формы, 15 пар футбольных бутс, 2 ком-
плекта мячей бочча, 1 беговая дорожка, 3 комплекта для горнолыжного 
спорта (спорт глухих) 

4.4 Развитие объектов физической культуры и спорта  
в Ленинградской области 

 За счет средств федерального, областного и местных бюджетов завешено 
строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кингисепп. Введен 
в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в г. Кириши. 

За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось 
строительство универсального спортивного центра в г. Выборг. 

За счет средств областного и местных бюджетов завершен капитальный 
ремонт 19 многофункциональных спортивных площадок муниципальных 
образовательных учреждений; осуществлялось строительство многофунк-
ционального спортивного комплекса в г.Волосово, двух физкультурно-
оздоровительных комплексов в городах Приозерск и Сланцы и плавательно-
го бассейна в г. Ивангород Кингисеппского района. 

За счет средств областного бюджета завершено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в пос. Важины Подпорожского района и 
стадиона-площадки для муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Сиверская средняя общеобразовательная школа №3» 
пос.Сиверский Гатчинского района 

 Комитет по культуре 
5 Развитие культуры в Ленинградской области 
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5.1 Развитие профессионального искусства 
 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государст-

венного задания бюджетными учреждениями, в том числе создано 12 новых 
постановок и 3 концертные программы, организованы и проведены 5 гастроль-
ных мероприятий. 

Кроме того, средства областного бюджета направлены на: поддержку Драма-
тического театра «Апрель» Лодейнопольского муниципального района, за счет 
предоставленных средств поставлено два спектакля, организованы и проведены 
гастроли; организацию и проведение четырех фестивалей во Всеволожском, 
Выборгском и Гатчинском районах. 

За счет остатка средств областного бюджета на 01.01.2015 предоставлена до-
полнительная поддержка Ленинградскому областному государственному бюд-
жетному учреждению культуры «Драматический театр на Васильевском» 

5.2 Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской 
области 

 За счет средств областного бюджета осуществлялись ремонтно-
реставрационные работы на памятниках Великой Отечественной войны: на 
объектах культурного наследия федерального значения, входящих в ан-
самбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», на памятниках Великой Отече-
ственной войны, расположенных на территории МО Мгинское городское 
поселение Кировского района, на братских захоронениях и памятных зна-
ках, посвященных событиям Великой Отечественной войны; проведен мо-
ниторинг состояния и использования объектов культурного наследия и под-
готовлена проектно-сметная документация мемориального музея Н.А. Рим-
ского-Корсакова в г.Тихвин; «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось 
офицерское собрание Суздальского пехотного полка, командиром которого 
был Суворов Александр Васильевич» в г. Новая Ладога; установлено 19 
информационных надписей на объектах культурного наследия; проведены 
работы по формированию единого государственного реестра объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации - 147 объектов. 

За счет остатка средств областного бюджета на 01.01.2015 проведены ра-
боты по техническому надзору на объекте федерального значения «Невский 
пятачок» 

5.3 Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным цен-
ностям 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение госу-
дарственного задания бюджетными учреждениями. 

Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской 
области «Староладожский историко-архитектурный и археологический му-
зей-заповедник» приобретены аудиогиды, проведены археологические ис-
следования и реставрация икон, разработан выставочный проект в помеще-
нии церкви Дмитрия Солунского; государственным казенным учреждением 
культуры Ленинградской области «Ленинградская областная детская биб-
лиотека» организованы и проведены мероприятия для детской аудитории, в 
том числе детский праздник чтения «Волшебный день чтения»; государст-
венным казенным учреждением культуры Ленинградской области «Ленин-
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градская областная универсальная научная библиотека» разработан и издан 
CD-ROM «Герои Советского Союза - защитники Ленинградской области», 
реализован проект «Библиотечный мир без границ!», создан мультимедий-
ный ресурс «Пушкинские места Ленинградской области»; на базе Сланцев-
ской центральной городской библиотеки осуществлялись мероприятия по 
созданию городской медиабиблиотеки. 

За счет средств областного и местных бюджетов в Громовском сельском 
поселении и Сосновском сельском поселении Приозерского района созданы 
модельные сельские библиотеки, приобретен библиобус для обслуживания 
населенных пунктов, не имеющих библиотек в Приозерском районе. 

За счет остатка средств областного бюджета на 01.01.2015  проведены работы 
по благоустройству территории объекта «Невский пятачок», в Ям-Тесовском 
сельском поселении Лужского района создана модельная сельская библиотека 

5.4 Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государст-
венного задания бюджетными учреждениями, государственным учреждением 
культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» проведено 4 
мероприятия по поддержке декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов, 13 мероприятий по поддержке и организации про-
ектов, направленных на развитие традиционной культуры, творческих проектов, 
посвященных Великой Отечественной войне и патриотической направленности, 
6 мероприятий, направленных на укрепление института семьи, духовно-
нравственных традиций семейных отношений; государственным казѐнным об-
разовательным учреждением среднего профессионального образования (далее – 
ГКОУ СПО) «Ленинградский областной колледж культуры» проведено 3 меро-
приятия, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту; оказана поддержка 7 некоммерческим организациям; 
выплачено 6 премий Губернатора Ленинградской области в рамках мероприя-
тий по поддержке талантливой молодежи;  

За счет средств федерального бюджета оказана поддержка Беседскому сель-
скому поселению Волосовского района, Ломоносовскому району, Приозерскому 
району, Шугозерскому сельскому поселению Тихвинского района, в рамках по-
ощрения лучших учреждений культуры и 10 лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений. 

За счет остатка средств областного бюджета на 01.01.2015  приобретена ут-
варь для студии декоративно-прикладного искусства в Выборгском районе, 
государственным учреждением культуры Ленинградской области «Дом народ-
ного творчества» проведено 7 мероприятий посвященных Великой Отечествен-
ной войне (далее – ВОВ) 

5.5 Обеспечение условий реализации Программы 
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 За счет средств областного и местных бюджетов выполнены ремонтные ра-
боты на 24 объектах культуры городских поселений; завершено строительство 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Тосненская детская школа искусств». 

За счет остатка средств областного и местных бюджетов на 01.01.2015 прове-
ден капитальный ремонт 6 объектов культуры городских поселений. 

За счет средств областного бюджета: 
- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 

подведомственных учреждений культуры: установлена охранно-пожарная сиг-
нализация в Пикалевском краеведческом музее, в музее-крепости «Корела», в 
Киришском историко-краеведческом музее и музее истории города Волхова; 
проведены ремонтные работы в Ленинградской областном государственном 
бюджетном учреждении культуры (далее – ЛОГБУК) Театр драмы и кукол 
«Святая крепость»; ЛОГБУК «Драматический театр «Комедианты»; в ЛОГБУК 
«Театр на Васильевском»; приобретены: 2 транспортных средства для государ-
ственного бюджетного учреждения Ленинградской области (далее – ГБУ ЛО) 
«Информационно-туристский центр» и государственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ленинградской области (далее - ГБУКЛО) «Музейно-
мемориальный комплекс «Дорога жизни»; инвентарь и оборудование для ЛОГ-
БУК Театр драмы и кукол «Святая крепость», ГБУЛО «Информационно-
туристский центр» ЛОГБУК «Театр на Васильевском», для ЛОГБУК «Театр на 
Васильевском»; 

- обеспечено повышение квалификации 108 человек, в том числе 80 человек 
из числа кадров отраслей культуры и туризма, 28 специалистов туристической 
отрасли прошли обучение дистанционно; 

- обеспечено технологическое присоединение к электрическим сетям много-
функционального музейного центра «Рождествено»; 

- осуществлялись строительство экспозиционно-выставочного павильона 
«Прорыв» в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и 
капитальный ремонт ГКОУ СПО «Ленинградский областной колледж культуры 
и искусств». 

За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек – приобретено 1970 
экземпляров книг, выполнено подключение Сланцевской библиотеки к сети 
интернет. 

За счет средств федерального бюджета разработан авторский туристический 
маршрут по «Дороге жизни». 

За счет остатка средств областного бюджета на 01.01.2015 г. приобретены 
музыкальные инструменты, оборудование и художественный реквизит для му-
ниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей (далее – МОБУ ДО) «Новоладожская детская школа ис-
кусств» Волховского района и для МОУ ДОД «Детская школа искусств                                                  
им. Н.А. Римского-Корсакова» в г.Тихвин; оборудование для ЛОГБУК «Драма-
тический театр на Васильевском» и офисная техника для ГБУ ЛО «Информаци-
онно-туристский центр» 

5.6 Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение ГБУ ЛО 
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«Информационно-туристский центр», в том числе разработка и издание 
1050 информационных  и презентационных материалов, размещение 11 ин-
формационных баннеров, проведены две конференции и четыре выездных 
семинара, принято участие в 11 мероприятиях: «GO-REGIONTOUR», «Ин-
турмаркет (ITM) 2015», «Отдых без границ, Лето 2015», «Ворота севера»,  
«Планета отдыха, Мир outdoor», «Мурманская мозаика», «Балтийский Мор-
ской фестиваль», «Отдых и развлечение EXPO 2015». 

Кроме того, оказана государственная поддержка пяти проектов, направ-
ленных на развитие туристско-рекреационного комплекса Ленинградской 
области 

 Комитет по строительству 

6 Обеспечение качественным жильем граждан на территории  
Ленинградской области 

6.1 Жилье для молодежи 

 За счет средств областного бюджета (в том числе остаток средств на 
01.01.2015 г.), местных бюджетов и средств участников программы жилищ-
ные условия улучшили 182 молодые семьи (молодых специалиста), приоб-
ретены жилые помещения общей площадью 12365,67 м². 

За счет средств федерального и областного бюджетов (в том числе оста-
ток средств федерального и областного бюджетов на 01.01.2015 г.), средств 
местных бюджетов и участников программы улучшили жилищные условия 
73 молодые семьи (молодых специалистов), приобретены жилые помещения 
общей площадью 3716 м² 

6.2 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области 

 За счет средств областного, местных бюджетов предоставлена компенса-
ция части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитами 65 участ-
никам программы, приобретено (построено) жилье общей площадью 
3062,72 м², привлечены средства прочих источников (собственных средств 
граждан и ипотечных кредитов) в объеме 104,2 млн. рублей. 

За счет остатка средств областного бюджета и средств местных бюджетов 
жилищные условия улучшили 78 семей (граждан), приобретены жилые по-
мещения общей площадью 3753,8 м², привлечено средств прочих источни-
ков (собственных средств граждан и ипотечных кредитов) в объеме 81,2 
млн. рублей 

6.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области 

 За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд), средств областного и муниципальных 
бюджетов приобретено (построено) жилых помещений для переселения 148 
семей, площадь расселенных жилых помещений составила 5670,11 м². 

За счет остатка средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов на 
01.01.2015 г. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства построены жилые помещения для переселения 1144 семей, пло-
щадь расселяемых жилых помещений составила 48431,32 м². 

За счет средств областного и местных бюджетов построены жилые помеще-
ния для переселения 28 семей, площадь расселенных жилых помещений соста-
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вила 1045,41 м² 
6.4 Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья от-

дельными категориям граждан, установленными федеральным и област-
ным законодательством 

 За счет средств федерального и областного бюджетов жилыми помеще-
ниями обеспечены 64 ветерана ВОВ и 24 семьи ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, приобретены жилые поме-
щения общей площадью 3208,74 м². 

Кроме того, за счет средств областного бюджета дополнительно обеспе-
чены жилыми помещениями 16 ветеранов ВОВ, приобретены жилые поме-
щения общей площадью 688,5 м² 

6.5 Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 За счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 472 
квартиры 

6.6 Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 

 За счет средств областного бюджета (в том числе остатка на 01.01.2015 г.) 
и средств местных бюджетов приобретены 66 жилых помещения общей 
площадью 2991,35 м² 

6.7 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой 
жилой застройки 

 За счет средств областного бюджета (в том числе остатка на 01.01.2015 г.) и 
средств местных бюджетов завершена разработка проектно-сметной докумен-
тации и получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» на 10 
проектов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
в 9 муниципальных образованиях; завершено строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в 3-х муниципальных образованиях – 
Кузьмоловском сельском поселении Всеволожского муниципального района 
(сети водоснабжения и водоотведения), Лодейнопольском городском поселении 
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, транспортная инфраструктура), 
Агалатовском сельском поселении Всеволожского муниципального района 
(транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения), всего 
инженерной и транспортной инфраструктурой обеспечены - 52 земельных уча-
стка, в том числе, 43 земельных участка, предоставленные многодетным семьям 

6.8 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 

 За счет средств областного бюджета и прочих источников обеспечивалась 
деятельность Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области», в том числе выплата за-
работной платы, оплата услуг. 

За счет средств всех источников, поступивших в «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Ленинградской области» в 2014 году, прове-
ден капитальный ремонт конструктивных элементов 65 домов. 
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За счет средств собственников жилья проведен капитальный ремонт кон-
структивных элементов 437 домов 

6.9 Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода 

 В рамках текущего финансирования разработаны нормативные правовые 
акты, регулирующие формирование рынка доступного арендного жилья и 
развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода в Ленинградской области  

6.10 Содействие развитию жилищного строительства экономического класса 

 В рамках текущего финансирования разработаны нормативные правовые 
акты, направленные на содействие развитию жилищного строительства эко-
номического класса 

6.11 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жи-

лых домов отдельных категорий граждан 

 За счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт инди-
видуальных жилых домов 141 ветерана ВОВ  

 Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

7 Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
в Ленинградской области 

7.1 Энергетика Ленинградской области 

 Из средств областного бюджета предоставлены субсидии 71 ресурсоснаб-
жающей организации на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения за 
2013-2015 годы. 

За счет средств областного бюджета осуществлена поставка каменного угля в 
32 государственных учреждения Ленинградской области в объеме 9638,28 тонн, 
выполнен 2 этап работ по корректировке схемы и программы развития электро-
энергетики Ленинградской области на 2015-2019 годы. 

За счет средств областного и местных бюджетов проведены работы по подго-
товке к осенне-зимнему периоду на 105 объектах в 49 муниципальных образо-
ваниях, в том числе: замена и ремонт оборудования 22 котельных, ремонт теп-
ловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью более 35 км 

7.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета осуществлялось организационно-
правовое и методическое сопровождение реализации мероприятий в области 
энергосбережения, в том числе издано и распространено 550 экз. справоч-
ника «Реализация энергосберегающих мероприятий с привлечением вне-
бюджетных источников финансирования посредствам энергосервисных 
контрактов», обеспечено функционирование региональной государственной 
информационной системы «Энергосбережение»; 

Завершено строительство двух газовых блочно-модульных котельных для 
государственных казенных учреждений здравоохранения Ленинградской 
области (далее - ГКУЗ ЛО) «Областная туберкулезная больница в г.Выборг» 
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(Стационарное отделение в п.Соколинское) и «Ульяновская областная пси-
хиатрическая больница в пос.Ульяновка Тосненского района», введена в 
эксплуатацию газовая блочно-модульная котельная жилого дома ГКУЗ ЛО 
«Туберкулезная больница «Дружноселье» в пос.Дружноселье, Гатчинского 
района; 6 организациями-получателями субсидий приобретено и установле-
но 34 единицы энергосберегающего оборудования. 

За счет средств областного и местных бюджетов на 9 объектах 9 муници-
пальных образований проведены работы по повышению надежности и энер-
гетической эффективности в системах теплоснабжения; осуществлялась 
реконструкция тепловых сетей в дер. Фалилеево Кингисеппского района, 
проложены инженерные сети к газовой блок-модульной котельной в пос. 
Вырица Гатчинского района протяженностью 190 п.м.; в многоквартирных 
домах Тихвинского района установлено 72 автоматизированных индивиду-
альных тепловых пункта с погодным и часовым регулированием. 

Кроме того, проведены работы по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности: за счет средств местных бюджетов на - 13 объ-
ектах, за счет средств прочих источников на - 20 объектах 

7.3 Газификация Ленинградской области                     

 За счет средств областного и местных бюджетов построено 33 объекта га-
зификации в 25 населенных пунктах, завершено проектирование 10 объек-
тов газификации в 10 населенных пунктах, к сетям газораспределения под-
ключены 1557 квартир и 3530 индивидуальных домовладений; предоставле-
на субсидия газоснабжающей организации на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению 

7.4 Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области  

 За счет средств областного и местных бюджетов 
- завершено строительство и реконструкция: водопроводных сетей протя-

женностью 13035,24 пог. м, канализационных коллекторов протяженностью 
2373,47 пог. м, канализационные очистные сооружения мощностью 800 куб м в 
сутки, в том числе: 

реконструкции канализационных коллекторов по ул.Больничной и ул. Спор-
тивной, г. Пикалево – 1028,47 пог.м; системы канализования, г. Сертолово: ка-
нализационная насосная станция в мкр. Сертолово-2 и напорные канализацион-
ные коллекторы от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 – 1345 пог. м, 29 колодцев; 
водозаборных сооружений в рамках «Обеспечения зоны санитарной охраны 
подземного водозабора г. Волосово», г. Волосово Ленинградской области, 1-й 
километр Терпилицкого шоссе – периметр участка 927,4 м; канализационных 
очистных сооружений в дер. Снегиревка – 800 куб. м в сутки; 

строительство  внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка – 3 250 
пог. водовода к индивидуальным жилым домам по  ул. Крылова, ул. Гоголя в 
микрорайоне «Мурманские ворота», г. Волхов – 1 300 пог. м; инженерных сетей 
водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, 
ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского 
поселения – 3 184,4 пог. м; водопроводов по ул. Сосновая, ул. Набережная; ул. 
Загородная, ул. Береговая, пер. Кушелевский, г. Сланцы – 5 300,84 пог. м.  

- завершено проектирование 2 канализационных сооружений общей мощно-
стью 510 куб. м в сутки и 2 водоочистных сооружений, общей мощностью             
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33 150 куб. м в сутки, а также 2 систем водоснабжения, протяженностью 4 601,5 
пог. м; 

- выполнены работы по ликвидации аварийных участков систем водоснабже-
ния и водоотведения на 57 объектах. 

Из средств областного бюджета предоставлены субсидии 53 ресурсоснаб-
жающим организациям на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения. 

За счет остатка средств федерального бюджета 01.01.2015 г. осуществлялось 
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, пос. 
Усть-Луга (завершаются пуско-наладочные работы и работы по благоустройст-
ву территории) 

7.5 Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на террито-
рии Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения 

 За счет средств областного бюджета изданы и распространены: справочно-
информационный сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство Ленинградской 
области» общим тиражом порядка 500 экз., информационные брошюры и лис-
товки  для населения на тему «Реформы в жилищной сфере» общим тиражом 
110 тыс. экз.; организованы и проведены: два региональных семинара с участи-
ем 361 человек, курсы повышения квалификации для специалистов по управле-
нию многоквартирными домами - представителей муниципальных образований, 
общественности, объединений собственников жилья, управляющих компаний, 
обучение прошли 202 человека, четыре конкурса профессиональной направлен-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

С учетом софинансирования из средств областного бюджета было приобре-
тено около 300 единиц жилищно-коммунальной техники. 

7.6 Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинград-
ской области  

 За счет средств областного бюджета организовано обслуживание населения 
общественным транспортом на территории Ленинградской области, в том числе 
мониторинг, контроль, организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в межмуниципальном, пригородном сообщении, а 
также организация перевозок отдельных категорий граждан. 

За счет средств областного бюджета, направленных на обеспечение деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» осуществлялись 

- разработка 2 этапа предпроектной документации по объекту «Линия легко-
го рельсового транспорта (далее – ЛТР) по направлению «Санкт-Петербург, ст. 
м. Озерки/ст. м. Парнас – г. Сертолово»; финансовой модели реализации проек-
та создания линии легкого рельсового транспорта по направлению «Всеволожск 
– Санкт-Петербург».; предпроектной документации по размещению транспорт-
но-пересадочного узла «Кудрово» в составе: вестибюль станции метрополитена, 
автобусный вокзал, коммерческие помещения и перехватывающая парковка 
автомобильного транспорта; концепции (предпроектной документации с обос-
нованием инвестиций) создания транспортно-пересадочного узла «Рыбацкое» в 
составе: станция метрополитена, железнодорожная станция, остановки наземно-
го пассажирского транспорта и ЛРТ, перехватывающая парковка автомобильно-
го транспорта с использованием механизмов реализации модели государствен-
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но-частного партнерства; комплексной транспортной схемы территории, огра-
ниченной с северо-запада и севера автомобильной дорогой «Санкт-Петербург-
Морье» («Дорога Жизни»), с севера железнодорожной линией в направлении ст. 
Ладожское озеро, с востока прибрежной полосой Ладожского озера, рекой Нева, 
автомобильной дорогой А-120, с юга железнодорожной линией в направлении г. 
Волхов, с юго-запада и запада административной границей г. Санкт-Петербурга; 
предпроектных работ по проекту «Строительство подъезда от кольцевой авто-
мобильной дороги  А-118 до автомобильной дороги М-11 «Нарва»; 

- выполнены работы: «Анализ перспективного пассажиропотока и разработка 
тарифной политики по линии легкого рельсового транспорта по направлению 
«Сертолово – Санкт-Петербург» 

 Комитет правопорядка и безопасности 

8 Безопасность Ленинградской области 

8.1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 

 За счет средств областного и местных бюджетов обеспечено создание аппа-
ратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы 
(АПК АИС) «Безопасный город» в Волосовском муниципальном районе, 
г.Коммунар Гатчинского муниципального района, Лодейнопольском муници-
пальном районе и г.Пикалево Бокситогорского муниципального района. 

За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность 31 муници-
пальной комиссии в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, 105 административных комиссий и 104 уполномоченных 
в сфере административных правоотношений. 

Из средств областного бюджета выплачено вознаграждение 136 гражданам за 
добровольную сдачу 146 единиц оружия и 1136 единиц боеприпасов. 

За 2015 год административными комиссиями рассмотрено 4258 протокола об 
административных правонарушениях 

8.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах 

 За счет средств областного бюджета: 
- обеспечивалась деятельность четырех государственных казенных                    

учреждений; 
- завершено строительство подъезда для спуска и подъема плавательных 

средств поисково-спасательной станции в г. Лодейное поле Лодейнопольского 
муниципального района; 

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания 
под размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки вызовов) Систе-
мы -112 и техническое перевооружение его производственной базы в г. Ки-
ровске и выполнено технологическое присоединение к сетям; 

- оборудована пожарная часть в пос. Плодовое Приозерского района; 
- осуществлялось строительство здания пожарного депо в пос. Толмачѐво 

Лужского района, здания поисково-спасательной станции в г.Лодейное поле; 
- приобретено специальное пожарное и спасательное оборудование и тех-

ника, в том числе  4 пожарных автоцистерны тяжелого класса на неполнопри-
водном шасси АЦ 5,0-40 (КамАз - 43253), теплодымокамеры, 10 средств свя-
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зи, 11 средств для транспортировки аварийно-спасательного оборудования и 
техники, 2 аварийно-спасательных автомобиля, 6 единиц технических средств 
для поиска и спасения людей, 41 единица аварийно-спасательного оборудова-
ния для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 42 
единицы средств защиты, 2 единицы фотографической техники; 

- разработаны и изданы буклеты, пособия, рекомендации и листовки по 
профилактике пожаров, общим тиражом 192 тыс. штук 

 Комитет по природным ресурсам 

9 Охрана окружающей среды Ленинградской области 

9.1 Регулирование качества окружающей среды 

 За счет средств областного бюджета проведены предварительные инже-
нерно-экологические изыскания на двух несанкционированных свалках 
площадью более 5 га, разработаны технические задания и сметы на проект-
но-изыскательские работы для полного цикла проектирования мероприятий 
по рекультивации, ликвидации или санации по двум приоритетным объек-
там накопленного экологического ущерба; проведены практические учения 
по ликвидации нефтеразливов на территории муниципального образования 
«Пашское сельское поселение», в учении приняли участие 70 представите-
лей из 17-и муниципальных районов и городского округа, федеральных и 
областных органов исполнительной власти; выполнен анализ ожидаемых 
изменений природных и хозяйственных систем Ленинградской области свя-
занных с изменениями климата и разработан комплекс мер по их адаптации 
к изменениям климата; завершены работы по актуализации информации о 
территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических 
затоплений и подтоплений, подготовлен проект общей технологической 
схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ленин-
градской области, подвергающимся периодическим затоплениям и подтоп-
лениям; разработаны проектные решения цифровой экологической карты 
Ленинградской области в виде интранет-портала, а также программная сре-
да для создания интерактивного прототипа интранет-портала 

9.2 Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 

 За счет средств областного бюджета 
- проведены оценка качества вод в восточной части Финского залива и 

Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области по натур-
ным наблюдениям на 31 станции, а также разработано технико-
экономическое обоснование по обеспечению охраны Ладожского озера; 
комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 
использования водоохранных зон и изменениями морфометрических осо-
бенностей на 20-ти водных объектах (реки Нева, Мга, Ижора, Тосна, Вол-
хов, Сясь, Свирь, Паша, Оять, Нарва, Плюсса, Луга, Оредеж, Систа, Славян-
ка, Охта, Янега, Тигода, Тихвинка и Коваши); инвентаризация объемов вы-
бросов парниковых газов  в Ленинградской области; 

- осуществлялось ведение  информационно-аналитического комплекса 
водопользования, в том числе блока  «Региональный мониторинг водных 
объектов Ленинградской области». Выполнено интегрирование в состав 
информационных ресурсов АИК «Водопользование» информационных ма-
териалов полученных в результате мониторинговых работ состояния окру-
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жающей среды Ленинградской области; на 15 постах контроля в режиме 
постоянного наблюдения осуществлялся непрерывный мониторинг радиа-
ционной обстановки на территории Ленинградской области с использовани-
ем автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСК-
РО. Установлен дополнительно один пост АСКРО на территории Кириш-
ского района; учет и контроль за образованием, хранением и утилизацией 
бытовых и отдельных видов промышленных отходов на территории всех 
муниципальных образований Ленинградской области; 

- подготовлен и утверждѐн радиационно-гигиенический паспорт террито-
рии Ленинградской области за 2014 год, а также проведена инвентаризация 
предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующих из-
лучений или образующих радиоактивные отходы (156 объектов); 

- организован мониторинг состояния и контроля качества почвенного по-
крова на 50 участках, расположенных в 17 муниципальных районах и в Со-
сновоборском городском округе 

9.3 Развитие водохозяйственного комплекса 

 За счет средств федерального бюджета закреплены на местности специ-
альные информационные знаки границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос реки Парицы в Гатчинском районе; установлены границы 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Луга в границах 
Ленинградской области протяженностью 492 км; проведена расчистка усть-
евой части реки Паша протяженностью 0,36 км 

9.4 Организация экологического воспитания, образования и просвещения 

 За счет средств областного бюджета проведено шесть экспедиций по эко-
логии и краеведению родного края с участием более 200 школьников Ле-
нинградской области, областной конкурс «Лучшая экологическая школа 
Ленинградской области», количество участников - более 3,4 тысяч человек; 
создана инфраструктура для проведения детских экологических экспедиций 
на территории особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) 
«Раковые озера», установлены павильон на 25 человек и беседка на 6 чело-
век; подготовлен и издан информационно-аналитический сборник «Состоя-
ние окружающей среды в Ленинградской области» общим тиражом 750 экз.; 
организовано участие школьников Ленинградской области в региональном 
этапе Российского национального юниорского водного конкурса 

9.5 Государственная экологическая экспертиза 

 За счет средств областного бюджета организовано проведение государст-
венной экологической экспертизы объектов регионального уровня в количе-
стве 39 единиц, издано 35 распоряжений о завершении государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня 

9.6 Особо охраняемые природные территории 

 За счет средств областного бюджета проведено 2136 природоохранных рей-
дов на 41 ООПТ, проведено с посетителями ООПТ 1217 разъяснений по вопро-
сам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 556 сообщений о 
состоянии ООПТ, обеспечено содержание Дирекции ООПТ Ленинградской 
области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес», в том числе для нужд учреждения 
приобретено 4-х лазерных многофункциональных устройства прин-
тер/сканер/копир, 6 автомобилей и 2 прицепа к ним, 2 квадроцикла, лодка с мо-
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тором, квадрокоптер, 3 навигатора; подготовлены 7 проектов по планируемым 
ООПТ: «Поддубно-Кусегский», «Ямницкая Чисть», «Ящера-Лемовжа», «Ка-
рельский лес», «Ивинский разлив», «Медный завод - Черная речка», «Кузнеч-
ное»; установлено 18 информационных щитов, 58 аншлагов на 16 ООПТ Ленин-
градской области; проведено благоустройство 5 ООПТ с очисткой территории 
площадью 25 га, установкой 18 беседок, 8 скамеек, 15 информационных знаков 
(щиты, аншлаги и указатели), организовано 21 место отдыха с кострищами и 
скамейками; обследованы прибрежные части островов Большой Березовый, 
Западный Березовый и Северный Березовый, входящих в состав заказника «Бе-
резовые острова», составлены карты местонахождений видов фауны и ключе-
вых мест скоплений животных; создана и вышла в эфир телепередача об ООПТ 
продолжительностью 20 минут; для организации познавательного туризма и 
создания мест организованной рекреации обустроены шесть ООПТ с очисткой 
территории площадью 30 га, пешеходные тропы - 200 метров, велотропы - 4000 
метров, две лестницы, 16 мест отдыха; подготовлены искусственные гнездовья 
на  4 ООПТ, в том числе проведен учет заселения, очистка, дезинфекция, про-
верка крепления гнезд и мелкий ремонт 226 искусственных гнездовий; утвер-
ждены две новые ООПТ площадью 3,52 тыс. га  

9.7 Минерально-сырьевая база 

 За счет средств областного бюджета в рамках обеспечения функциониро-
вания территориально распределенной автоматизированной информационной 
системы «Недропользование» разработано 6 новых функций: «Перечень не-
дропользователей, имеющих лицензии на твердые полезные ископаемые и 
подземные воды», «Геологическая информация по разрезам, расположенным 
на указанном пользователем расстоянии от центральной точки участка недр», 
«Объекты, подготовленные к включению в «Перечень участков недр местного 
значения» по муниципальным районам (17 выборок) и Ленинградской области 
в целом, «Перечень участков недр по видам балансов», «Сводный отчет для 
ФНС», «Сводный отчет по состоянию лицензирования: табличная форма; 
графическая форма»; проведена подготовка сводных и информационно-
аналитических материалов, в том числе картографическе, электронные карты 
по 9 муниципальных районов в масштабе 1:100000 в составе ГИС-модуля 
АИС «Недропользование»; усовершенствован модуль «Экспертиза запасов»; 
расширен состав абонентов системы путем включения новых абонентов АИС: 
недропользователи ООО «Карьер Вещево», ЗАО «Карьер Гаврилово», ООО 
«Торфозавод Агроторф», ЗАО «Погранское объединение карьеров», ЗАО 
«ККНМ», ЗАО «ЛСР – Базовые» 

9.8 Развитие лесного хозяйства 

 За счет средств федерального и областного бюджетов обеспечивалась 
деятельность Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Ленобллес», 19 филиалов учреждения и 93 пожарно-
химических станций. 

За счет средств областного и местных бюджетов обеспечена деятельность 
7 школьных лесничеств  

9.9 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружаю-
щей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы 
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 За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность Ленинград-
ского областного государственного казенного учреждения «Региональное 
агентство природопользования и охраны окружающей среды». Учреждением 
подготовлено 54 экспертных заключения государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участков 
недр; проведено 134 экспертизы заявочных материалов на внесение измене-
ний в лицензии; обработано 720 форм государственной статистической отчет-
ности (5-гр, 2-лс, 70-ТП, 71-ТП), подготовлено 7 территориальных балансов 
на облицовочный и строительный камень, известняки на обжиг, доломиты на 
обжиг, глины и суглинки, пески и песчано-гравийного материала 

9.10 Экологический надзор 

 За счет средств областного бюджета выявлено и взято на контроль 1820 
мест несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 756 не-
санкционированных свалок общим объемом более 41 тыс.куб.м, в том числе 
8 крупногабаритных (многолетних) свалок в Выборгском, Гатчинском, Ки-
ришском, Лужском, Приозерском и Тихвинском районах. 

Выявлено 1556 случаев нарушения природоохранного законодательства, воз-
буждено и принято к производству 1294 дела об административных правонару-
шениях, привлечено к административной ответственности 984 нарушителя. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 59,43 млн.рублей   
9.11 Животный мир 

 За счет средств федерального и областного бюджетов обеспечена дея-
тельность Ленинградского областного государственного казенного учреж-
дения «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области»; 
осуществлялось ведение государственного охотхозяйственного реестра и 
обеспечивался государственный мониторинг объектов животного мира, в 
том числе изготовлена бланочная продукция «Ведомость зимнего маршрут-
ного учета и схем учетных маршрутов», проведена архивация данных охот-
хозяйственного реестра. 

За счет средств областного бюджета в 14 муниципальных районах созда-
ны рабочие места для инспекторов, организован и проведен «Слѐт охотни-
ков - 2015», изготовлено 6000 шт. бланков охотничьего билета единого фе-
дерального образца,  180 шт. журналов регистрации актов производственно-
го охотничьего контроля; осуществлялись охотхозяйственные и биотехни-
ческие мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий, в 
том числе закуплено 32500 кг кукурузы, 4500 кг каменной соли, приобрете-
но 150 аншлагов 

 Комитет по телекоммуникациям и информатизации 

10 Информационное общество в Ленинградской области 

10.1 Развитие инфраструктуры информационного общества 

 За счет средств областного бюджета обеспечено подключение, функциони-
рование и взаимодействие в единой сети передачи данных Администрации 
Ленинградской области (далее - ЕСПД) органов власти, расположенных по 
171 адресу в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области; раз-
работаны и введены в эксплуатацию сервисы систем межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ); произведена доработка функционала 
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по 13 электронным сервисам ф-сведений, введенных в эксплуатацию в преды-
дущие годы, в соответствии с изменениями требований федеральных органов 
исполнительной власти; разработан функционал отчетности в подсистеме 
«Администрирование» автоматизированной информационной системы (АИС) 
«Межвед ЛО»; осуществлено развитие функциональности единых систем: 
учета информационных систем Ленинградской области (ИСУИС ЛО), Единой 
адресной системы Ленинградской области (ЕАС ЛО), также осуществлена 
доработка пользовательского интерфейса систем и выполнен перевод на но-
вую программную платформу; создана Единая система учета населения Ле-
нинградской области (ЕСУН ЛО); осуществлялось сопровождение систем 
защиты информации информационных систем органов исполнительной вла-
сти и подведомственных учреждений Ленинградской области, защищенного 
сегмента единой сети передачи данных; обеспечено развитие технологической 
инфраструктуры электронного правительства, в том числе сгенерированы и 
выданы 3265 сертификатов квалифицированной электронной подписи; приоб-
ретено оборудование для обеспечения видеоконференцсвязи (ВКС) (2 сервера, 
индивидуальное оборудование для ВКС – 10 шт.), оборудование для расшире-
ния коммутатора Сisco, программное обеспечение для сравнения документов 
ABBYY Comporator в количестве 60 шт. совместно с лицензией на право ис-
пользования программного продукта системы мониторинга IT-
инфраструктурой ANNT со сроком действия на 1 год (1 сервер 1000 пользова-
телей); для технологической инфраструктуры «электронного правительства» 
Ленинградской области приобретено11 потоковых сканеров, 1 планшетный 
сканер, 11 сканеров штрих-кодов, 8 принтеров штрих-кодов; обеспечено про-
ведение 142 сеансов видеоконференцсвязи; осуществлялось информационное 
сопровождение электронных услуг в Ленинградской области 

10.2 Обеспечение информационной безопасности информационного общества 

 За счет средств областного бюджета приобретена и установлена в Центре 
обработки данных Ленинградской области (далее - ЦОД ЛО) система ком-
плексной автоматизации организационных мер и механизмов защиты инфор-
мации; проведены работы по специальной проверке и специальные исследо-
вания технических средств, аттестации четырех государственных информаци-
онных систем органов исполнительной власти Ленинградской области (далее 
– ОИВ ЛО), формированию требований к защите информации, содержащейся 
в государственных информационных системах и автоматизированных систе-
мах ОИВ ЛО; приобретены программный комплекс централизованного мони-
торинга защищенных сетей для развития центра управления системой защиты 
информации информационно-телекоммуникационных систем, 30 единиц 
средств защиты платформ виртуализации от несанкционированного доступа с 
последующей прямой технической поддержкой расширенного уровня, 100 
единиц программного обеспечения предотвращения утечек конфиденциаль-
ной информации для развития центра управления системой защиты информа-
ции информационно-телекоммуникационных систем, 5 контуров контроля 
утечек информации для развития центра управления системой защиты ин-
формации информационно-телекоммуникационных систем, 403 единицы 
средств защиты информации от несанкционированного доступа для создания 
и развития систем защиты информации, 13 единиц программных средств 
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криптографической защиты автоматизированных рабочих мест для создания и 
развития систем защиты информации информационных систем; установлено и 
настроено 80 единиц программных средств обеспечивающих защищенный 
обмен информацией в единой сети передачи данных; установлено 36 стацио-
нарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД 
(далее – комплекс); осуществлена почтовая рассылка 636,55 тыс. копий мате-
риалов об административных правонарушениях, из них 572,8 тыс. копий по-
становлений, полученных с использованием комплексов; обеспечено техниче-
ское обслуживание 55 и энергоснабжение 6 комплексов. 

За счет средств прочих источников приобретено и установлено 2 комплекса 
измерения скорости транспортных средств фоторадарных «КОРДОН» 

10.3 Развитие электронного правительства Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета переведены в электронный вид и обес-
печен доступ на gu.lenobl.ru (далее - портал) 50 государственных и 10 муни-
ципальных услуг Ленинградской области; улучшены пользовательские харак-
теристики портала и созданы новые сервисы, в том числе разработаны под-
системы администрирования Порталаи обеспечения взаимодействия мобиль-
ных устройств с инфраструктурой портала; созданы 4 новые государственные 
информационные системы; проведены работы развитию 6 функционирующих  
государственных информационных систем.  

За счет средств федерального и областного бюджетов переведены в элек-
тронный вид 5 государственных услуг по регистрации актов гражданского 
состояния и услуги по выдаче охотничьего билета; создан региональный сег-
мент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
образовательным программам Ленинградской области (ГИС «Контингент») 

10.4 Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием сис-
темы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического развития Ленинградской области 

 За счет средств федерального и областного бюджетов обеспечивалось раз-
витие подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками 
региональной информационно-навигационной системы, на портале стали дос-
тупны следующие услуги: предоставление информации: об объектах транс-
портной инфраструктуры (актуальных графиках движения, маршрутах и оста-
новочных пунктах автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров 
и багажа), об ожидаемом времени прибытия автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регуляр-
ную перевозку пассажиров и багажа, о тарифах. 

Кроме того, осуществлена интеграция на уровне обмена информацией с ав-
томатизированной системой контроля обслуживания маршрутов пассажир-
ских перевозок в Ленинградской области (АСКОМ ПП); организован обмен 
информацией в реальном времени посредством межсерверного обмена с 
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Организатор 
перевозок»; осуществлялась интеграция на уровне обмена информацией с 
проектируемой федеральной системой управления автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим 
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регулярные перевозки пассажиров и багажа; обеспечено автоматизированное 
ведение реестров перевозчиков, имеющих право на осуществление регуляр-
ной перевозки пассажиров и багажа и межмуниципальных и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, в том числе реестра остановочных пунктов; 
проведено заполнение и актуализация информационного ресурса реестра ос-
тановочных пунктов в пилотных муниципальных образованиях Ленинград-
ской области (г.Сосновый бор и Лодейнопольский район). 

За счет средств прочих источников оснащено бортовым навигационно-
связным оборудованием 5603 ед. атотранспорта, из них к региональной инфор-
мационно-навигационной системе Ленинградской области подключено 1525 ед. 

10.5 Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок 
Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 

 За счет средств областного бюджета обеспечено сопровождение и разви-
тие сегмента региональной автоматизированной информационной системы 
"Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО); проведен 
обучающий практический семинар по теме «Автоматизированная информа-
ционная система «Государственный заказ Ленинградской области» для 80 
человек; обеспечены интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской 
области АИСГЗ ЛО (подключено к АИСГЗ ЛО 194 муниципальных заказчи-
ка) и сопровождение автоматизированных рабочих мест 

 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

11 Стимулирование экономической активности Ленинградской области 

11.1 Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской 
области 

 За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 107 человек в 4 
высших учебных заведениях. 

За счет средств областного бюджета осуществлялось сопровождение по 
принципу «единого окна» 126 инвестиционных проектов (25 иностранных, 
101 отечественный), актуализация Реестра инвестиционных площадок Ленин-
градской области – в реестре зарегистрировано 462 объекта, организовано 
участие Ленинградской области в 35 выставочно-ярмарочных, конгрессных  и 
коммуникативных мероприятиях, в том числе Петербургском международном 
экономическом форуме, Областной выставке племенных животных «Белые 
ночи», Международном инвестиционном форуме «Сочи -2015», размещено 6 
публикаций в СМИ об инвестиционной привлекательности Ленинградской 
области, издано 6 буклетов, направленных на продвижение инновационного и 
инвестиционного потенциала Ленинградской области на русском и англий-
ском языках общим тиражом 6400 экземпляров. Предоставлена субсидия 
Фонду содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению эко-
номики Ленинградской области  на реализацию мероприятий по подготовке 
кадров для экономики Ленинградской области, организована подготовка 18 
муниципальных служащих Ленинградской области и 2 сотрудников ГКУ 
«Агентство экономического развития Ленинградской области», по программе 
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повышения квалификации «Инвестиционная деятельность и инвестиционные 
процессы муниципального образования» в Санкт-Петербургском государст-
венном торгово-экономическом университете, заключено 18 договоров о це-
левом приеме и 249 договоров о целевом обучении граждан по востребован-
ным специальностям с организациями высшего образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 134 человека зачислены для дальней-
шего обучения; организована стажировка в Финляндии для 12 государствен-
ных и муниципальных служащих, специалистов Ленинградской области, за-
нимающихся развитием инновационной и инвестиционной деятельности; 
предоставлены субсидии 8 муниципальным образованиям на реализацию ме-
роприятий по обеспечению подготовки специалистов для экономики Ленин-
градской области. Оказана государственная поддержка 6 компаниям, осуще-
ствляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 
области (ООО «Ростерминалуголь», ООО «Интернешнл Пейпер», ООО «Нев-
ская трубопроводная кампания», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Тепловое 
оборудование», ООО «РЭМОС-АЛЬФА»), и 2 компаниям, осуществляющим 
трейдерскую деятельность (ООО «Нокиан Шина», ООО «ОРИМИ ТРЕЙД»). 
Осуществлялось развитие информационной системы «Инвестиционное разви-
тие территории Ленинградской области». Внесены изменения в схему терри-
ториального планирования Ленинградской области, подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в документы территориального планирования 6 
муниципальных образований 

11.2 Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета осуществлялся мониторинг финансово 
- экономической  деятельности предприятий производственных отраслей и 
оборонно-промышленного комплекса, проведена встреча с представителями 
японской компании Марубени Корпорейшн, узбекской компанией АК 
«УЗАВТОСАНОАТ», подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «ТЮФ 
ЗЮД РУС» по вопросу создания испытательного центра для тестирования 
автокомпонентов.  Предоставлены субсидии ООО «Волховское предприятие 
«Волна», созданному Всероссийским обществом слепых, на возмещение за-
трат на приобретение производственного оборудования и технологической 
оснастки, предприятиям швейной и текстильной промышленности: ООО 
«Комацо» (Тихвинский район) и ОАО «Узор» (Гатчинский район) для возме-
щения части процентной ставки по кредитам. Проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности», конкурс «Бизнес, развивающий регион». Предоставлена субси-
дия Ленинградской областной торгово-промышленной палате на реализацию 
мероприятий по развитию инфраструктуры производственной кооперации – 
создан Ленинградский областной центр субконтрактации, ЗАО «Форд Мотор 
Компани» предоставлена субсидия на компенсацию затрат по перевозке ра-
ботников предприятия.  Осуществлялась выплата именных стипендий Губер-
натора Ленинградской области сотрудникам 8  научных организаций, прису-
ждены 3 премии за лучшую научно-исследовательскую работу 

11.3 Совершенствование системы стратегического управления социально-
экономическим развитием Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета предоставлены субсидии  10 муни-
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ципальным образованиям на проведение мониторинга социально-
экономического развития, Сланцевскому городскому поселению и Сясьст-
ройскому городскому поселению Волховского района - на разработку ком-
плексных программ социально-экономического развития, 4 муниципальным 
образованиям – на актуализацию документов стратегического планирования 
(разработаны стратегии социально-экономического развития и планы реали-
зации стратегий Выборгского района и Гатчинского муниципальных рай-
онов, проекты стратегий социально-экономического развития и планов реа-
лизации стратегий Лужского и Ломоносовского муниципальных районов); 
предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Стра-
тегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Севе-
ро-Западного федерального округа» на реализацию мероприятий Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 
на период до 2020 года; осуществлялось обеспечение органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области статистической информацией, сопрово-
ждение информационных систем и серверов комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

11.4 Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской 
области 

 За счет средств федерального бюджета выплачено пособие по безработи-
це 14035 безработным гражданам, стипендия в период обучения – 1416 без-
работным, досрочные пенсии - 216 безработным, материальная помощь в 
период обучения оказана 63 гражданам. 

За счет средств федерального и областного бюджетов создано 172 рабо-
чих места для трудоустройства инвалидов. 

За счет средств областного бюджета  размещено 920 публикаций в 45 га-
зетных изданиях, проинформировано о положении на рынке труда 30,6 тыс.  
граждан  и 4,5 тыс. работодателей; проведено 290 ярмарок вакансий с уча-
стием 21,4 тыс. человек; организовано профессиональное обучение 1857 
человек по 70 профессиям, эффективность профессионального обучения 
безработных составила 99,4%. Госуслугу по социальной адаптации получи-
ли 1379 безработных граждан, по содействию самозанятости - 370 безработ-
ных граждан. На все виды работ трудоустроены 18,7 тыс. человек, эффек-
тивность трудоустройства составила 64,7%. Создано 29 рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы уровень регистри-
руемой безработицы составил 0,46%, напряженность на рынке труда соста-
вила 0,4 человека на 1 вакансию 

11.5 Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рын-
ка Ленинградской области 

 За счет средств федерального, областного и местных бюджетов 119 субъек-
там малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии для воз-
мещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды 
(лизинга), 36 субъектам – для возмещения части затрат, связанных с развитием и 
модернизацией производства, 21 субъекту – на уплату процентов                               
по кредитным договорам; 6 субъектам – на снижение затрат, связанных с техно-
логическим присоединением и использованием энергосберегающих технологий, 
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91 субъекту малого предпринимательства, действующему менее одного года, – 
на организацию предпринимательской деятельности, 9 субъектам, осуществ-
ляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промы-
слов, - на приобретение материалов и развитие товаропроводящей сети. 

 Предоставлены субсидии 18 организациям муниципальной инфраструкту-
ры поддержки малого предпринимательства на разработку проектно-сметной 
документации, проведение ремонтно-строительных работ, подключение к 
инженерной инфраструктуре, приобретение, монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 
приобретение, обновление, и обслуживание программного обеспечения. Ока-
заны безвозмездные информационно-консультационные услуги (проведено 
свыше 12,7 тыс. консультаций, вовлечено в сферу предпринимательской дея-
тельности 166 человек).   

Осуществлялась реализация программы бизнес-акселерации для субъектов 
малого предпринимательства, проведено 5 обучающих модулей.  

Предоставлена субсидия бюджету муниципального образования 
г.Пикалево на софинансирование текущей деятельности бизнес-инкубатора               
(в бизнес-инкубаторе размещено 26 субъектов малого предпринимательства).  

Предоставлены субсидии организациям потребительской кооперации для 
удешевления затрат по кредитным и лизинговым платежам, затрат, связанных 
с получением сертификатов и деклараций о соответствии продукции требова-
ниям законодательства и техническим регламентам. Лужским районным по-
требительским обществом приобретена автолавка для обслуживания удален-
ных населенных пунктов.  

Осуществлялась трансляция цикла телепередач по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства. 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 перечислены 
субсидии муниципальным образованиям для софинансирования муниципаль-
ных программ поддержки малого предпринимательства 

11.6 Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета проведено и принято участие в 95  
мероприятиях, направленных на продвижение имиджа Ленинградской об-
ласти, в том числе фестиваль японской культуры «Дни Японии» в г. Луге, 
Эстафета вечного огня Дороги жизни с участием представителей дипломати-
ческого корпуса 37 государств, Дни немецкой экономики в Ленинградской 
области, Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной 
безопасности, «Отдых и развлечения EXPO 2015», II Международный съезд 
реставраторов. Реализовано 25 проектов в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия», 18 проектов - в рам-
ках программы «Эстония – Латвия – Россия», В рамках расширения междуна-
родных и межрегиональных связей организовано 49 визитов делегаций Ле-
нинградской области, в том числе в Армению, Германию, Индию, Норвегию, 
Японию, прием иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской 
Федерации, в том числе из Венгрии, Германии, Польши, Финляндии, Псков-
ской области, Татарстана.  Организовано проведение областного фестиваля по 
зимним видам спорта  с участием команд соотечественников из Норвегии, 
Финляндии, Эстонии, проведен молодежный образовательный форум «Ладо-
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га» с участием 40 соотечественников из 12 стран, в рамках  Всероссийской 
«Вахты памяти - 2015» в поисковых работах приняли участие более 3 тыс. 
человек из 22 субъектов РФ и 4 зарубежных стран, организована видеоконфе-
ренция для соотечественников - родителей учащихся на тему «Духовно-
нравственный смысл русской истории и культуры», конференция по пробле-
мам обучения и воспитания для педагогов русских школ в Эстонии на тему 
«Организация работы обучающихся по овладению исследовательской и про-
ектной деятельностью». Проведены Дни славянской культуры и письменности 
в г.Выборге, гастроли Драматического театра «Комедианты» в г.Тбилиси 
(Грузия),  V Ленинградский молодежный форум имени Александра Невского 
с участием 80 человек из 22 стран. Повышение квалификации по вопросам 
изучения русского языка прошли 11 человек из Эстонии и Белоруссии 

11.7 Развитие объединенного пилотного инновационного территориального 
кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиацион-
ных технологий на территории Ленинградской области 

 За счет средств федерального бюджета и прочих источников организа-
циями - участниками кластера осуществлялись доклинические исследования 
лекарственных средств на основе биснафтазарина для лечения аллергиче-
ских и воспалительных заболеваний глаз, разработка высокоэффективного 
лекарственного средства на основе пептидной субстанции синтетического 
происхождения, включающей структуру эксенатида и вектора доставки, 
построен питомник лабораторных животных, осуществлялись научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке новых 
изделий из углерода, разработана проектно-сметная документация на строи-
тельство предприятия по производству медицинских изделий из углерода. 

За счет средств областного бюджета и прочих источников принято уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Республике Турция: прове-
дены презентации кластера медицинской, фармацевтической промышленно-
сти и радиационных технологий для турецких фармацевтических компаний 
в г. Анкара и г. Стамбул, подписаны соглашения о сотрудничестве с 2 ком-
паниями, принято участие в фармацевтической выставке «CPhI Istanbul 
2015»; принято участие в международной промышленной выставке ИННО-
ПРОМ в г.Екатеринбург – проведена презентация Северо-Западного нано-
технологического центра в г.Гатчина и объектов объединенного инноваци-
онного кластера медицинской, фармацевтической промышленности и ра-
диационных технологий 

11.8 Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета и прочих источников проведены 13 экс-
пертиз условий труда на 837 рабочих местах, проведен мониторинг и обработка 
информации по результатам специальной оценки условий труда в 856 организа-
циях на 29,4 тыс. рабочих местах, проведено обучение  и проверка знаний по 
вопросам охраны труда 10,2 тыс. руководителей и сотрудников организаций, 
расположенных на территории Ленинградской области 

11.9 Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 Рассмотрено 388 заявлений соотечественников о переселении в Ленин-
градскую область, согласовано 294 заявления, 83 заявления направлено в 
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администрации муниципальных образований для рассмотрения, 11 - откло-
нено. Оформлено 121 свидетельство участника Государственной программы 
по переселению в Российскую Федерацию (352 человека с учетом членов 
семей). В результате реализации подпрограммы на территорию Ленинград-
ской области прибыло 328 соотечественников (в том числе 118 участников и  
210 членов семей). Оказаны социальные услуги 3 гражданам, в том числе 
одному ребенку-инвалиду 

 Комитет по дорожному хозяйству 

12 Развитие автомобильных дорог Ленинградской области 

12.1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

 За счет средств федерального и областного бюджета осуществлялись строи-
тельство автодорожных путепроводов: на станции Возрождение участка Вы-
борг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, на перегоне 
Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых 
переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, на перегоне Выборг-Таммисуо уча-
стка Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 
1276+10.80 и ПК 15+89.60; реконструкция участка автомобильной дороги "Оре-
хово-Сосново-Кривко- ж/д ст.Петяярви", км 0+750- км1+800. 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 г. и средств об-
ластного бюджета осуществлялось строительство путепровода в месте пересе-
чения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования 
«Подъезд к г.Гатчина-2» (2 этап). 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 г., средств обла-
стного и местных бюджетов завершена реконструкция 0,448 км автомобильной 
дороги «Подъезд к дер.Игокиничи»  и 0,889 км автомобильной дороги «Подъезд 
к пос.Мехбаза» в Лодейнопольском районе. 

За счет средств областного бюджета осуществлялось строительство времен-
ного объезда по улице Центральная и Старая дорога в г.Гатчина Ленинградской 
области с открытием железнодорожного переезда на станции Гатчина (1 этап). 

За счет средств областного бюджета и прочих источников завешена реконст-
рукция мостового перехода через реку Сторожевая на км 24 автодорожного 
маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск протяженностью 402,635 пог. м. 

За счет средств областного и местных бюджетов осуществлялась разработка 
проектов на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

12.2 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего  
пользования 

 За счет средств областного бюджета осуществлялось текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения общей протяженностью 9736 км, приобретены 21 едини-
ца техники, 117 единиц лабораторного оборудования и комплект средств 
измерения для контроля качества выполненных работ. Введены в эксплуа-
тацию после капитального ремонта автомобильная дорога «Пальцево-
Гвардейское» на участке км 0+000 – км 7+700 (Выборгский район) протя-
женностью 7,35 км, после ремонта участки автодорог протяженностью 249,5 
км и 2 искусственных сооружения на них протяженностью 323,9 п.м.; осу-
ществлялись мероприятия по приведению в нормативное состояние отдель-
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ных участков на 9 региональных автомобильных дорогах. 
За счет средств областного и местных бюджетов введены в эксплуатацию 

после ремонта участки местных автодорог протяженностью 181,9 км и 171 
дворовая территория многоквартирных домов и  проезд к ним 

12.3 Содержание и управление дорожным хозяйством 

 За счет средств областного бюджета проведены кадастровые работы по 
земельному участку, входящему в полосу отвода автомобильной дороги 
регионального значения «Выборг-Светогорск» 

12.4 Повышение безопасности дорожного движения 

 За счет средств областного бюджета приобретено 36 стационарных комплек-
сов, установлено 39 опор для размещения стационарных комплексов в Боксито-
горском, Выборгском, Волховском, Всеволожском, Киришском, Лужском, Ки-
ровском, Сланцевском и Тихвинском районах; проведено 2 этапа обследования 
140 трасс регулярных автобусных маршрутов; установлено 606 недостающих 
знаков; обустроено 35 автобусных остановок на автомобильных дорогах регио-
нального значения; проведены мероприятия по устройству недостающих техни-
ческих средств у школ на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения, в том числе установлены специальные металлические опоры 
-83 шт., светофоры (Т-7) – 90 шт., недостающие знаки – 654 шт., специальные 
опоры на железобетонном основании – 83 шт., пешеходные ограждения – 185 м 

 Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

13 Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 

13.1 Развитие отраслей растениеводства 

 Из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставлены субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на заявленную к субсидированию 
посевную площадь – 182,3 тыс. га; на приобретение элитных семян, пло-
щадь, засеянная элитными семенами составила 23,7 тыс. га; на возмещение 
части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору страхования в области растениеводства, общая 
застрахованная посевная площадь составила 56,2 тыс. га. 

Из средств областного бюджета предоставлены субсидии на поддержку 
производства семян многолетних трав, представлено субсидий на производ-
ство 247,6 тонн семян многолетних трав. 

За 2015 год сельхозорганизациями убрано зерновых культуры (в весе по-
сле уборки) 145,8 тыс. тонн, картофеля – 321,6 тыс. тонн, овощей (всего) 
253,3 тыс. тонн; засеяно озимыми культурами 8,6 тыс. га 

13.2 Развитие отраслей животноводства 

 За счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов и 
средств сельхозтоваропризводителей во всех категориях хозяйств произведе-
но молока – 588,7 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях – 546,7 тыс. 
тонн; мяса (скот и птица на убой в живом весе)   371,3 тыс. тонн, в том числе в 
сельхозорганизациях – 362,5 тыс. тонн; яиц - 3061 млн. штук, в том числе в 
сельхозорганизациях – 3027,8 млн. штук. 

За 2015 год в сельскохозяйственных организациях общее племенное поголо-
вье крупного рогатого скота (далее – КРС) молочного направления увеличилось 
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на 5,7% до 124,1 тыс. голов, в том числе племенное поголовье коров молочного 
направления - на 5,4% до 57,2 тыс. голов, племенная продажа КРС составила 
4216 голов; поголовье КРС специализированных мясных пород увеличилось на 
25,9% до 6485 голов, в том числе коров - на 10,2% до 2551 голов, производство 
мяса КРС увеличилось – на 5,6% и составило 25,8 тыс. тонн; поголовье основ-
ных свиноматок увеличилось на 12,3% до 11,05 тыс. голов, производство мяса 
свиней в живом весе увеличилось на 1,7% и составило 38,7 тыс. тонн. Продук-
тивность одной свиноматки увеличилась до 14,2 поросенка. 

За счет средств областного бюджета обеспечена деятельность двух мобиль-
ных постов досмотра и ветеринарно-санитарной обработки транспортных 
средств на федеральных автодорогах: Санкт-Петербург – Псков (в районе                  
г. Луга), Санкт-Петербург – Москва (в районе д. Бабино), досмотрено и прове-
дена ветеринарно-санитарная обработка 2500 единиц автотранспортных 
средств; заключено 46 7соглашений о предоставлении субсидии на прекраще-
ние содержания 740 голов свиней, проведен убой 599 голов свиней (в соответст-
вии с условиями соглашения); выполнен капитальный ремонт Алеховщинского 
ветучастка, здания ветстанции Лужского района, инженерного этажа здания 
Волосовской ветстанции, вивария ветстанции Приозерского района, здания 
гаража Тихвинской ветеринарной станции, систем приточной и вытяжной вен-
тиляции в помещениях лаборатории Волховской ветеринарной станции; приоб-
ретено 5 комплектов оборудования для 3 кабинетов подведомственных учреж-
дений государственной ветеринарной службы Ленинградской области. 

За 2015 год объем государственных услуг (работ), оказанных учреждения-
ми государственной ветеринарной службы Ленинградской области составил, 
3091 тыс. единиц 

13.3 Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности  
и рыбохозяйственного комплекса 

 За счет средств областного бюджета (предоставленных в виде субсидий 
на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной 
продукции, при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовст-
ва и на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб) объем 
добытых биоресурсов по всем районам промысла составил 19,51 тыс. тонн, 
объем производства (выращивание) составил 7,2 тыс. тонн, объем реализо-
ванной рыбной продукции составил 3,53 тыс. тонн. 

За счет средств федерального и областного бюджетов (предоставленных в 
виде субсидий) производство пищевой рыбной продукции, включая консер-
вы, составило 26,5 тыс. тонн 

13.4 Поддержка малых форм хозяйствования 

 За счет средств федерального и областного бюджетов оказана государствен-
ная поддержка крестьянским фермерским хозяйствам (далее – К(Ф)Х), в том 
числе гранты на создание и развитие К(Ф)Х и единовременную помощь на бы-
товое обустройство получили 26 начинающих фермеров, гранты на развитие 
семейных животноводческих ферм - 16 фермерских хозяйств, 97 фермеров - на 
содержание 6876 голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(козоматки – 262 головы, конематки – 117 голов, коровы – 1161 голова, кроли-
коматки – 1768 голов, овцематки – 3568 голов) и 361 пчелосемью, 8 К(Ф)Х - на 
оформление в собственность 211,15 га земельных площадей. 
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За счет мер господдержки 27 фермеров обновили парк сельскохозяйственных 
машин и оборудования (приобретено 61 единица техники, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, в том числе 10 тракторов, кормоуборочный ком-
байн, 16 сельскохозяйственных машин, 25 машин для животноводства, птице-
водства и кормопроизводства, 4 дизельных и бензиновых генератора для живот-
новодческих ферм.). 

За счет средств областного бюджета и сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей осуществлялись реконструкция и модернизация инженерной инфра-
структуры пяти малых птицеводческих ферм, животноводческих помещений в 
шести малых птицеводческих хозяйствах; строительство 5-ти птичников (куры 
и индейка). 

За 2015 год произведено 108,5 млн. штук перепелиного яйца, 1,5 млн. шт. ку-
риного яйца, 1,7 млн. шт. яиц куропатки, 2634 тонн мяса индейки, 225 тонн мяса 
перепелов, 7 тонн мяса уток и гусей. Введено 19080 птицемест. 

За счет средств областного бюджета и средств 18 садоводческих некоммерче-
ских товариществ улучшены условия проживания 20,9 тысяч человек. Расшире-
ны сети линий электропередач (ЛЭП) – на 16,32 км; водопровода – на 4,53 км; 
автодорог – на 2,06 км дорог 

13.5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

 За счет средств федерального, областного бюджетов и средств сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей приобретено 657 единиц техники, из 
них 108 тракторов, 17 единиц зерно - комбайнов и 14 единиц кормоубороч-
ных комбайнов, машины сельскохозяйственные - 165 ед., машины для жи-
вотноводства, птицеводства и кормопроизводства - 235 единиц, изделия 
автомобильной промышленности - 85 ед., дизельные и бензиновые генера-
торы для животноводческих ферм - 23 единицы. 

Получили субсидии 110 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 
27 К(Ф)Х 

13.6 Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 

 За счет средств областного бюджета обеспечена переподготовка и повы-
шение квалификации 408 специалистов из 27 предприятий; оказана под-
держка 53 молодым специалистам, изъявившим желание жить и работать в 
сельской местности; 4-мя организациями оказано 7502 консультации сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 

13.7 Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 

 За счет остатков средств федерального и областного бюджетов на 
01.01.2015 г., средств местных бюджетов и прочих источников жилищные 
условия улучшили 365 семей (граждан), приобретено (построено) жилых по-
мещений общей площадью 21023,77 м², в том числе 126 молодых специали-
стов (семей) – 7330,69 м². 

За счет средств федерального, областного и местных бюджетов осуществля-
лось комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: 

- выполнены работы по капитальному ремонту школы в пос.Сосново При-
озерского района; завершено строительство детского сада на 100 мест в 
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дер.Рабитицы Волосовского района; 
- введены в эксплуатацию 6 фельдшерско-акушерских пункта (дер.Ушаки 

Тосненского района, пос.Курск и пос.Каложицы Волосовского района, 
пос.Ромашки Приозерского района, пос.Мшинская и пос.Торковичи Лужского 
района), 1 амбулатория (пос.Мельниково Приозерского района), 1 офис врача 
общей практики (с.Путилово Кировского района) и завершены строительные 
работы еще по 2 ФАПам (пос.Приветнинское Выборгского района и 
пос.Ярославичи Подпорожского района); 

- завершено строительство универсальных спортивных площадок в 
пос.Мельниково Приозерского района, дер.Большая Вруда Волосовского рай-
она, с.Путилово Кировского района; 

- выполнены работы по капитальному ремонту 35 сельских домов культу-
ры, завершено строительство сельской библиотеки в пос.Соловьевка Приозер-
ского района; 

- завершены работы по строительству 8,66 км сетей водоснабжения и 56,1 
км сетей газоснабжения , 

- осуществлялась реконструкция канализационных очистных сооружений в 
пос.Мельниково Приозерского района; 

- завершено строительство спортивного комплекса в пос.Дзержинского 
Лужского района, разработана проектно-сметная документация на строитель-
ство инженерных сетей в пос.Приозерное Лужского района, начато строитель-
ство дома культуры в с.Алеховщина Лодейнопольского района; 

- реализовано два проекта местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности в пос.Скреблово и пос.Дзержинского Лужского района. 

За счет средств областного бюджета и сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей отремонтировано и построено более 20 км дорог, связывающих 
объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами 
общего пользования 

13.8 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинград-
ской области на 2014-2020 годы 

 За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялась ре-
конструкция мелиоративных систем на площади 540 га. 

За счет средств федерального и областного бюджетов, прочих источников 
проведены культуртехнические мероприятия на площади 2245,58 га. 

За счет средств областного бюджета и прочих источников разработано 54 
проекта на проведение капитального ремонта и реконструкцию мелиоратив-
ных систем и культуртехнических мероприятий. 

За счет средств областного и местных бюджетов, средств прочих источ-
ников проведены работы по капитальному ремонту внутрихозяйственных 
осушительных систем на площади 2900 га. 

За счет средств федерального бюджета выполнена реконструкция 8,66 км 
межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1,  р.Вердуга, Лужский район – 
обеспечена защита от водной эрозии и затопления 1000 га земель, завершена 
реконструкция 12,4 км отрегулированных водоприемников ручья Мельнич-
ный, ручья Весненский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район – осуще-
ствлена защита от водной эрозии, затопления и подтопления 1089 га земель 

 Комитет финансов 
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14 Управление государственными финансами и государственным долгом  
Ленинградской области 

14.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области 

 Средства областного бюджета направлены в муниципальные районы в 
виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций на 
исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Также проведены мероприятия по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований. 

Проведена оценка качества управления муниципальными финансами за 
2014 год и первое полугодие 2015 года, составлен рейтинг муниципальных 
образований. В результате оценки и составленного рейтинга определены 
муниципальные образования, которым направлены дотации на поощрение 
достижения наилучших показателей. 

За счет средств областного и местных бюджетов обеспечено развитие и под-
держка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 

14.2 Управление государственным долгом и государственными финансовыми 
активами Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета обеспечено обслуживание внутрен-
него государственного долга, взаимодействие с международными рейтинго-
выми агентствами, произведена оплата по контрактам, связанным с осуще-
ствлением заимствований Ленинградской области, за предыдущие периоды. 

Размещались временно свободные средства в объеме 63,9 млрд. рублей, 
доход от временно размещенных средств составил 1,78 млрд. рублей. 

За счет средств текущего финансирования проводился мониторинг объе-
ма государственного и муниципального долга 

14.3 Повышение эффективности бюджетных инвестиций 

 За счет средств текущего финансирования обеспечено ежеквартальное 
размещение отчетов об исполнении Адресной инвестиционной программы 
областного бюджета на официальном сайте комитета финансов Ленинград-
ской области с указанием перечня объектов в разрезе главных распорядите-
лей бюджетных средств и государственных программ Ленинградской облас-
ти с привязкой объектов по муниципальным районам и с указанием факти-
чески произведенного финансирования; разработана и введена в эксплуата-
цию автоматизированная система «Электронный реестр объектов капиталь-
ного строительства» 

14.4 Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области 

 За счет средств текущего финансирования осуществлялся анализ действую-
щих систем в сфере общественных финансов, методологическое сопровождение 
интеграции учетных и отчетных форм, а также развитие информационной сис-
темы управления общественными финансами «Открытый бюджет» 

 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

15 Повышение эффективности государственного управления и снижение  
административных барьеров при предоставлении государственных  
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и муниципальных услуг в Ленинградской области 

15.1 Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета прошли повышение квалификации 
418 чел. (в том числе 20 чел. из числа, включенных в резерв, не являющихся 
государственными гражданскими служащими Ленинградской области), пе-
реподготовку - 32 чел., обучение английскому языку - 30 чел.; организован и 
проведен день здоровья с участием 252 чел.; проведен конкурс среди сту-
дентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кад-
ровый резерв на вакансии, не требующие опыта - включено в кадровый ре-
зерв 39 чел.; организован и проведен конкурс «Лучший государственный 
гражданский служащий Ленинградской области» для государственных гра-
жданских служащих Администрации Ленинградской области, участие при-
няли 259 человек; проведено тестирование 56 кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров. 

В рамках текущей деятельности аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области принято 58 нормативных правовых актов на осно-
вании проектов, разработанных управлением государственной службы и 
кадров; проведено 36 проверок достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера и 10 проверок 
соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведе-
нию; 47 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и 
урегулированию конфликта интересов, установлено 29 нарушений; 116 за-
седаний аттестационных комиссий; 210 конкурсов, в том числе 142 на за-
мещение вакантных должностей и 68 на включение в кадровый резерв 

15.2 Снижение административных барьеров при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской области 

 За счет средств федерального (в том числе остаток средств на 01.01.2015) и 
областного бюджетов обеспечено функционирование 608 окон в 30 дейст-
вующих многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе 395 окон в 13 филиалах, открытых в 2015 
году). Обеспечено оказание 162 услуг на базе многофункциональных центров. 

За счет средств областного бюджета выполнены работы по сопровождению 
автоматизированной системы управления деятельностью многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– АИС МФЦ), разработан функционал предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе АИС МФЦ для 24 услуг; доработан функционал 
предоставления 17 услуг, по которым выполнялись работы в предыдущие 
годы; расширены общие функциональные возможности АИС МФЦ; выполне-
на интеграция АИС МФЦ с информационной аналитической системой мони-
торинга оценки гражданами качества государственных услуг (ИАС МКГУ) в 
части отправки в ИАС МКГУ контактных данных граждан, выразивших со-
гласие на проведение опроса о качестве предоставления услуг посредством 
МФЦ; обеспечено поддержание подсистемы Портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области «Электронная прием-
ная», проведена доработка описания 45 услуг в подсистеме ПГУ ЛО «Элек-
тронная приемная» с учетом требований действующих нормативных актов; 
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приобретено 7 комплектов сканирующего оборудования; выполнены работы 
по развитию региональной информационной системы «Архивы Ленинград-
ской области», в том числе разработан модуль «Публикация архивных доку-
ментов», усовершенствован пользовательский интерфейс региональной ин-
формационной системы «Архивы Ленинградской области», осуществлена 
интеграция региональной информационной системы «Архивы Ленинградской 
области» с базами данных муниципальных архивов Ленинградской области, с 
порталом государственных услуг Ленинградской области и АИС МФЦ 

За 2015 год зарегистрировано 1415549 обращений в филиалы, принято 
530134 пакетов документов, оказано 446703 консультации, выдано 438712 
результатов оказания государственных и муниципальных услуг, направлено 
55497 межведомственных запросов, заключено 278 соглашений о взаимодей-
ствии с федеральными органами государственной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, муниципальными образованиями Ленинградской области 

 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

 и межконфессиональным отношениям 

16 Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 

16.1 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Ленинградской области  

 За счет средств федерального бюджета разработан и издан Этнографиче-
ский атлас Ленинградской области общим тиражом 2 тыс. экз.; организован 
и проведѐн мониторинг сферы этноконфессиональных отношений в Кириш-
ском, Подпорожском, Сланцевском, Тосненском муниципальных районах; 
проведено 7 культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепле-
ние межнациональных и межконфессиональных отношений, участие приня-
ли 1,9 тыс. человек. 

За счет средств областного бюджета проведено 3 заседания совета при 
Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям и 2 
заседания Экспертно-консультативного совета при комитете по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области; организованы и проведены 3 конференции и один 
круглый стол с участием 420 человек; издано 8 наименований полиграфиче-
ской продукции общим тиражом 4,6 тыс. экз.; организовано и проведено 4 
мероприятия, направленных на развитие национально-культурного взаимо-
действия представителей различных национальностей и конфессий, участие 
приняли более 24 тыс. человек; проведены мероприятия, направленные на 
социально-культурную адаптацию мигрантов в Гатчинcком, Всеволожском, 
Выборгском, Тосненском, Ломоносовском и Кировском муниципальных 
районах, участие приняли более 1000 человек 

16.2 Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных на-
родов, проживающих на территории Ленинградской области  

 За счет средств федерального бюджета проведено 5 мероприятий по со-
хранению этнокультурной самобытности коренных малочисленных наро-
дов, участие приняли 1140 человек; разработаны и созданы 12 видео-уроков 
на языках финно-угорских народов Ленинградской области; переиздано 
учебное наглядное пособие по вепсскому языку общим тиражом 2,5 тыс. 
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экз.; организованы 4 поездки представителей общин и национально-
культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных наро-
дов; организовано и проведено две научно-практические конференции с 
участием 200 представителей национально-культурных некоммерческих 
организаций коренных малочисленных народов; организовано 13 культурно 
массовых мероприятий с участием более 13 тыс. человек. 

За счет средств областного бюджета проведены мастер классы с участием 3 
тыс. человек; организованы и проведены курсы водского и ижорского языков в 
Кингисеппском, Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Тихвин-
ском муниципальных районах, количество участников курсов составило160 
человек; разработаны и реализованы 3 комплексные программы по сохранению 
этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов 

16.3 Создание условий для эффективного выполнения органами местного  
самоуправления своих полномочий  

 За счет средств областного бюджета прошли повышение квалификации 
215 муниципальных служащих, разработаны и изданы два справочника об-
щим тиром 3,7 тыс. экз. 

Кроме того, средства областного бюджета в виде грантов за достижение 
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области за 2014 год направлены в Гатчинский, Кингисепп-
ский и Приозерский районы. 

За счет средств областного и местных бюджетов реализовано 826 проек-
тов местных инициатив граждан 

16.4 Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области 

 За счет средств областного и местных бюджетов консультантами инфор-
мационно-консультационных центров оказано 4043 консультации, подго-
товлено 1027 претензионных писем и 339 исковых заявлений. 

За счет средств областного бюджета разработаны и изданы информаци-
онно-справочные материалы по защите прав потребителей общим тиражом 
14,7 тыс. экз. 

16.5 Общество и власть  

 За счет средств областного бюджета получателями субсидий выпущено 11 
наименований полиграфической продукции; осуществлена техническая, кон-
сультационная и методическая поддержка работы 41 сайта ОИВ ЛО, сайта 
Общественной палаты ЛО; внедрены: модуль дополнения файлов формата 
Exсel (38 сайтов ОИВ); приложения управления и вывода реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную 
деятельность на территории Ленинградской области (на сайте press.lenobl.ru); 
модуль «Горячая линия обращений по вопросам предоставления кредита» для 
сайта комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области (на сайте www.agroprom.lenobl.ru); актуализирован 
реестр открытых данных (ОД) на сайте www.lenobl.ru, в том числе созданы 17 
наборов ОД, 17 описаний структур ОД, 17 паспортов ОД; проведены конкур-
сы среди учащихся Ленинградской области: на создание социальной антинар-
котической видео и аудио рекламы, рисунка и фотоконкурса по профилактике 
наркомании (приняли участие 500 учащихся); проведено 10 фестивалей, кон-
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курсов, семинаров, круглых столов, иных творческих и информационных 
мероприятий с участием СМИ (участие приняли более 400 человек); изготов-
лены информационные, справочные, методические материалы общим тира-
жом 700 экз.; субсидии предоставлены 7 радиопрограммам и 16 телеканалам 
Ленинградской области, получателями субсидий в эфире областных теле- и 
радиокомпаний было размещено 12459 информационных материалов (вклю-
чая видео- и аудио-сюжеты) о деятельности Правительства Ленинградской 
области, ОИВ ЛО, создано 6 фильмов; разработано и реализовано 10 общест-
венно значимых и социально значимых проектов в печатном СМИ, на телеви-
дении и радио; проведено 4 консультативных советов при Губернаторе Ле-
нинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; в рамках обеспечения деятельности Общест-
венной палаты Ленинградской области проведено 23 мероприятия (круглые 
столы, заседания комиссий, семинары), 4 пленарных заседания, изготовлена 
полиграфическая продукция, подготовлены и размещены 27 информационных 
материалов о текущей деятельности Общественной палаты Ленинградской 
области; возмещены расходы 34 членам Общественной палаты, связанных с 
осуществлением полномочий члена; проведено 4 социологический опроса; 
проведен мониторинг средств массовой информации; проведен мониторинг 
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области, по итогам 
мониторинга организован и проведен семинар с участием 41 человека  

16.6 Молодежь Ленинградской области 

 За счет средств областного бюджета организовано и проведено 19 фору-
мов и массовых молодежных мероприятий с участием 1,9 тыс. человек; про-
ведена ярмарка молодежных инициатив, оказана поддержка 14 проектов; 
изготовлены и распространены плакаты социальной направленности (для 
волонтеров) общим тиражом 2 тыс. экз.; изданы и распространены методи-
ческие сборники по организации работы клубов молодых семей общим ти-
ражом 1,6 тыс. экз.; проведено 10 мероприятий по поддержке деятельности 
молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и разви-
тию добровольческого (волонтерского) движения, участие приняли более 3 
тыс. человек; поддержано 4 творческих молодежных проекта; проведены 
мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, в 
том числе две сессии «Школы вожатых» с участием 60 человек, реализовы-
вался проект «Губернаторский молодежный отряд», участие приняли 500 
человек (подростки в возрасте от 14 до 18 лет); организовано и проведено 5 
семинаров по пропаганде семейных ценностей и конкурс «Дружная семья», 
участие в мероприятиях приняли 600 человек 

16.7 Патриотическое воспитание «Область славы!»  

 За счет средств областного бюджета организовано и проведено 11 меро-
приятий освященных памятным датам военной истории России участие 
приняли более 100 тыс. человек; 6 мероприятий посвященных памятным 
датам и событиям Ленинградской области участие приняли 620 человек; 3 
мероприятия по гражданскому воспитанию молодежи, участие приняли 500 
человек; 3 мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи 

16.8 Профилактика асоциального поведения в молодежной среде  

 За счет средств областного бюджета проведены: межрегиональная науч-
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но-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального 
здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимо-
сти в подростковой среде», участие приняло 100 человек, межведомственная 
областная акция «Неделя здоровья», в рамках акции проведено 19 меро-
приятий, участвовало 3100 человек; реализован Проект «Здорово живешь!», 
в рамках проекта проведено 5 мероприятий, число участников - 4000 чело-
век, в том числе 200 добровольцев; в Центре «Молодежный» организована и 
проведена областная смена «Рождественские истории», в которой приняли 
участие 100 подростков состоящих на учете в органах внутренних дел, ко-
миссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях социального обслу-
живания  для детей, нуждающихся в социальной реабилитации; проведено 8 
мероприятий по организации занятости молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; проведено 3 мероприятия по формированию культуры 
межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде, 
участие приняли 1200 человек 

16.9 Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 За счет средств областного бюджета размещено в СИМ 100 информацион-
ных материалов о позитивном опыте деятельности  социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций; проведены пять семинаров для муници-
пальных служащих в Гатчинском, Тихвинском, Лодейнопольском, Всеволож-
ском, Кингисеппском районах, общее количество участников семинаров - 300 
человек; организовано повышение квалификации 40 человек – сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих организаций; создан областной 
ресурсный добровольческий центр, проведено 3 организационно-обучающих 
тренинга, 3 благотворительные акции; изготовлена полиграфическая и суве-
нирная продукция; 

Оказана поддержка: Ленинградской региональной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (организацией проведено 12 мероприятий для ветеранов 
ВОВ); социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих социальную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и детям из социально незащищенных семей (организации про-
вели 10 мероприятий по социальной поддержке детей, с участием 1300 детей, 
оказана финансовая поддержка 2000 детей из социально незащищенных семей 
и 10 государственных и общественных учреждений); 33 муниципальных сове-
тов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей; проведено 2 мониторинга деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; оказана поддержка (в виде грантов Губернатора 
Ленинградской области) 13 проектов некоммерческих организаций. 

Из средств федерального и областного бюджетов предоставлены субсидии 
на поддержку 53 проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 

За счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2015 реализовано 
38 проектов социально ориентированными некоммерческими организациями 
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Приложение 10 

  
Информация о финансировании и выполнении  

государственных программ Ленинградской области за счет 
средств всех источников в январе – декабре 2015 года 

 
 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

Комитет по здравоохранению 

1 
Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской 
области ¹), всего, 

16340907,1 1117751,8 15182655,3   40500,0 

  в том числе подпрограммы  

1.1 

Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи. Профилакти-
ка заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни 

1466388,9 609713,0 856675,9     

1.2 

Развитие специализи-
рованной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой специализиро-
ванной, медицинской 
помощи, медицинской 
эвакуации 

4073645,9 508038,8 3565607,1     

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

40537,0 40537,0       

1.3. Охрана здоровья мате-
ри и ребенка 112456,0   112456,0     

1.4 

Развитие медицинской 
реабилитации и сана-
торно-курортного 
лечения, в т.ч. детей 

699549,7   699549,7     

1.5 
Оказание  
паллиативной помощи, 
в т.ч. детям 

271049,3   271049,3     

1.6 
Кадровое  
обеспечение системы 
здравоохранения  

2739127,9   2698627,9   40500,0 
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

                    

15659525,0 1122844,8 14498680,2   38000,0 15444953,3 1114283,9 14292669,4   38000,0 

                    

1409261,3 614806,0 794455,3     1343806,4 612131,9 731674,5     

4061429,3 508038,8 3553390,5     3960853,5 502152,0 3458701,5     

          40537,0 40537,0       

91998,6   91998,6     91308,4   91308,4     

699123,8   699123,8     698795,4   698795,4     

271046,8   271046,8     288590,0   288590,0     

2735662,4   2697662,4   38000,0 2735662,4   2697662,4   38000,0 
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

1.7 

Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения, в т. ч. в 
амбулаторных условиях 

740023,9   740023,9     

1.8 
Развитие информатиза-
ции в здравоохранении 
Ленинградской области 

19181,6   19181,6     

1.9 

Совершенствование 
системы территориаль-
ного планирования в 
сфере здравоохранения  

377564,9   377564,9     

1.10 

Обеспечение обязатель-
ного медицинского 
страхования нерабо-
тающего населения 
Ленинградской области 

5275466,2   5275466,2     

1.11 

Модернизация здраво-
охранения Ленинград-
ской области в части 
мероприятий по проек-
тированию, строитель-
ству и вводу в эксплуа-
тацию перинатального 
центра 

566452,8   566452,8     

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

1193753,0       1193753,0 

Комитет общего и профессионального образования 

2 
Современное образо-
вание Ленинградской 
области, всего 

20675386,6 226502,8 19548646,7 900237,1   

  в том числе подпрограммы  

2.1 
Развитие дошкольного 
образования детей  
Ленинградской области 

7225704,7 185543,3 6296366,0 743795,4   

2.2 

Развитие начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования детей в  
Ленинградской области 

9936848,4 27937,5 9833330,0 75580,9   

2.3 
Развитие дополнитель-
ного образования детей 
Ленинградской области 

175037,8   160963,3 14074,5   

2.4 

Реализация государст-
венных гарантий для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей 

515069,5   515069,5     
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

739624,5   739624,5     739624,5   739624,5     

19176,1   19176,1     19176,1   19176,1     

269625,1   269625,1     208631,2   208631,2     

5275466,2   5275466,2     5275466,2   5275466,2     

87110,9   87110,9     83039,2   83039,2     

1193753,0       1193753,0 186876,2       186876,2 

                    

20169042,9 226502,8 19191323,4 751216,7   20206659,0 226328,8 19177006,8 803323,4   

                    

6998181,5 185543,3 6206343,3 606294,9   7113054,1 185543,3 6238410,4 689100,4   

9771964,3 27937,5 9665218,3 78808,5   9742531,3 27937,5 9648376,9 66216,9   

159471,0   147153,8 12317,2   153873,9   147153,8 6720,1   

490834,0   490834,0     487828,3   487828,3     
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

2.5 
Развитие кадрового 
потенциала социальной 
сферы 

185504,8 11278,0 161290,8 12936,0   

2.6 Развитие профессио-
нального образования  2231082,5 1744,0 2229338,5     

2.7 

Развитие системы 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей, под-
ростков и молодежи, в 
т.ч. детей, находящих-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации 

347025,0   293179,7 53845,3   

2.8 

Развитие системы 
оценки качества обра-
зования и информаци-
онной прозрачности 
системы образования 

59114,0   59109,0 5,0   

Комитет по социальной защите населения 

3 

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Ленинград-
ской области ¹), всего 

13492449,1 2650510,7 10832525,6 9412,8   

  в том числе подпрограммы 

3.1 
Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан  

7419423,3 1997181,7 5422241,6     

3.2 
Модернизация и разви-
тие социального об-
служивания населения  

2760577,8 4240,0 2756337,8     

3.3 
Совершенствование 
социальной поддержки 
семьи и детей  

2814550,4 610090,3 2204460,1     

3.4 

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы «Социаль-
ная поддержка отдель-
ных категорий граж-
дан» в Ленинградской 
области 

411215,2   411215,2     

3.5 

Социальная поддержка 
граждан пожилого воз-
раста в Ленинградской 
области  

4008,2 530,8 3477,4     

3.6 

Формирование доступ-
ной среды жизнедея-
тельности для инвали-
дов в Ленинградской 
области  

82674,2 38467,9 34793,5 9412,8   
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

185465,9 11278,0 161251,9 12936,0   185466,0 11278,0 161252,0 12936,0   

2171282,6 1744,0 2169538,6     2146220,2 1570,0 2144650,2     

332761,4   291901,3 40860,1   320093,7   291743,7 28350,0   

59082,2   59082,2     57591,5   57591,5     

                    

13111666,8 2376630,2 10726475,5 8561,1   13097100,0 2374083,9 10714850,3 8165,8   

                    

7112295,8 1727788,1 5384507,7     7107009,9 1726385,5 5380624,7     

2711343,2 2600,5 2708742,7     2710301,4 2600,5 2707700,9     

2794669,8 609152,9 2185516,9     2791693,2 609152,5 2182540,7     

411215,2   411215,2     408639,3   408639,3     

4008,2 530,8 3477,4     4008,2 530,8 3477,4     

78134,6 36557,9 33015,6 8561,1   75448,0 35414,9 31867,3 8165,8   
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

Комитет по физической культуре и спорту 

4 

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ленинградской области, 
всего 

1879809,5 418992,9 1352178,4 108638,2   

  в том числе подпрограммы:  

4.1 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в Ленинград-
ской области 

10556,8 1296,3 9260,5     

4.2 

Развитие спорта выс-
ших достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва 

232342,2 9056,0 223286,2     

4.3 

Развитие адаптивной 
физической культуры  
и спорта для лиц  
с ограниченными  
возможностями  
здоровья и инвалидов 

4780,2 350,2 4430,0     

4.4 

Развитие объектов 
физической культуры и 
спорта в Ленинград-
ской области 

1634  839,9 411000,0 1115201,7 108638,2   

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

2709,6 2709,6       

Комитет по культуре 

5 
Развитие культуры в 
Ленинградской облас-
ти, всего 

1682469,7 4857,5 1571444,4 106167,8   

  в том числе подпрограммы 

5.1 Развитие профессио-
нального искусства 253465,0   250150,0 3315,0   

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

667,0   667,0     

5.2 

Сохранение и охрана 
культурного и истори-
ческого наследия Ле-
нинградской области 

320897,6   320897,6     

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

15405,5   15405,5     

5.3 

Обеспечение доступа 
жителей Ленинград-
ской области к куль-
турным ценностям 

325030,2   324880,2 150,0   
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

                    

1532477,1 418992,9 1024789,4 88694,9   1478735,9 418992,9 957942,8 101800,2   

                    

10541,3 1296,3 9245,0     10541,3 1296,3 9245,0     

232128,8 9056,0 223072,8     232128,0 9056,0 223072,0     

4764,5 350,2 4414,3     4764,5 350,2 4414,3     

1287752,1 411000,0 788057,3 88694,8   1234011,7 411000,0 721211,5 101800,2   

          2709,6 2709,6       

                    

1593543,7 4442,5 1507555,9 81545,3   1591407,2 4442,5 1482334,8 104629,9   

                    

256910,8   250150,0 6760,8   255710,8   248950,0 6760,8   

          667,0   667,0     

269840,2   269840,2     269840,2   269840,2     

          1365,2   1365,2     

325101,0   324459,0 642,0   325370,8   324728,8 642,0   
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

9768,6   9768,6     

5.4 

Сохранение и развитие 
народной культуры и 
самодеятельного твор-
чества 

86192,4 900,0 84598,8 693,6   

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

23031,4 20100,0 2931,4     

5.5 Обеспечение условий 
реализации Программы 655031,3 3957,5 549064,6 102009,2   

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

74022,0   50937,4 23084,6   

5.6 
Развитие внутреннего и 
въездного туризма в 
Ленинградской области 

41853,2   41853,2     

Комитет по строительству 

6 

Обеспечение качест-
венным жильем граж-
дан на территории 
Ленинградской облас-
ти, всего 

4906158,5 697990,7 2451742,7 761864,5 994560,6 

  в том числе подпрограммы  
6.1 Жилье для молодежи 564516,0 14336,6 369189,5 11635,1 169354,8 

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

110092,9 3665,4 101900,8 4526,7   

6.2 

Поддержка граждан, 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных 
условий, на основе 
принципов ипотечного 
кредитования в Ленин-
градской области 

136811,6   94400,0 1368,1 41043,5 

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

104922,2   101806,9 3115,3   

6.3 

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории 
Ленинградской области 

1711679,0 546491,7 490478,7 674708,6   

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

509508,0 171695,5 337812,5     

  реализация этапов 
прошлых лет 675737,5 212206,1 9757,7 453773,7   
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

          3705,5   3705,5     

87675,9 900,0 84408,1 2367,8   86694,1 900,0 83426,3 2367,8   

          2930,4   2930,4     

620662,6 3542,5 545345,4 71774,7   599114,1 3542,5 523796,9 71774,7   

          52252,8   29168,2 23084,6   

33353,2   33353,2     31592,6   31592,6     

                    

5230892,2 836683,4 2453993,1 797892,5 1142323,3 3651408,8 613913,2 1583188,5 761293,7 693013,4 

                    
562913,8 14336,6 368312,7 20693,0 159571,5 525746,7 12255,0 335553,1 18367,1 159571,5 

          101806,5 3665,4 93924,1 4217,0   

281842,9   94292,5 2057,9 185492,5 263317,2   76141,5 1683,2 185492,5 

          101818,8   98884,4 2934,4   

1231944,4 480178,1 485594,5 266171,8   804219,4 296012,3 242035,3 266171,8   

          475460,5 171695,5 303765,0     

625156,1 205006,3 9757,7 410392,1   584075,9 173683,8   410392,1   
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

6.4 

Обеспечение жильем, 
оказание содействия 
для приобретения 
жилья отдельными 
категориями граждан, 
установленными феде-
ральным и областным 
законодательством 

144060,2 115180,3 28879,9     

6.5 

Обеспечение жилыми 
помещениями специали-
зированного жилищного 
фонда по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей  

763920,4 21982,1 741938,3     

6.6 

Оказание поддержки 
гражданам, постра-
давшим в результате 
пожара муниципально-
го жилищного фонда 

83774,9   79564,3 4210,6   

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

38631,1   34696,3 3934,8   

6.7 

Развитие инженерной и 
социальной инфра-
структуры в районах 
массовой жилой за-
стройки 

236842,1   225000,0 11842,1   

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

206773,0   187305,4 19467,6   

6.8 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов 

1220272,8   378010,5 58100,0 784162,3 

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 года 

583526,8 35944,5 43627,1 43671,1 460284,0 

6.9 

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту индиви-
дуальных жилых домов 
отдельных категорий 
граждан 

44281,5   44281,5     
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

143457,1 115180,3 28276,8     120462,1 109980,0 10482,1     

763920,2 21982,1 741938,1     664469,5 21982,1 642487,4     

84890,5   79226,3 5664,2   63112,1   57447,9 5664,2   

          38631,1   34696,3 3934,8   

259813,0   225000,0 34813,0   21227,5   20312,7 914,8   

          102113,1   96622,9 5490,2   

1233016,2   377656,4 58100,5 797259,3 564060,4   158010,5 58100,5 347949,4 

          580126,7 35944,5 43627,1 40271,1 460284,0 

43938,1   43938,1     40718,0   40718,0     
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу  

7 

Обеспечение устойчиво-
го функционирования и 
развития коммунальной 
и инженерной инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области, 
всего 

6891677,2 30000,0 5977670,8 318627,1 565379,3 

  в том числе подпрограммы 

7.1 Энергетика Ленин-
градской области  2755095,6   2737593,7 17501,9   

7.2 

Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
на территории Ленин-
градской области  

1082690,7   500954,3 76357,1 505379,3 

7.3 Газификация Ленин-
градской области  708996,6   682738,6 26258,0   

7.4 
Водоснабжение и во-
доотведение Ленин-
градской области  

2140531,1   1942021,0 198510,1   

  
кроме того за счет  
остатка средств  
прошлых лет 

25393,2 25393,2       

7.5 

Поддержка преобразо-
ваний в жилищно-
коммунальной сфере на 
территории Ленинград-
ской области для обес-
печения условий прожи-
вания населения, отве-
чающих стандартам 
качества 

22660,2   22660,2     

7.6 

Совершенствование 
транспортного обслужи-
вания населения Ленин-
градской области  

181703,0 30000,0 91703,0   60000,0 

Комитет правопорядка и безопасности 

8 
Безопасность Ленин-
градской области,  
всего 

1488628,0   1485728,0 2900,0   

  в том числе подпрограммы 

8.1 
Обеспечение правопо-
рядка и профилактика 
правонарушений 

120051,1   117151,1 2900,0   
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

                    

6285894,2 30000,0 5689446,2 229454,0 336994,0 6070747,3 30000,0 5497526,9 206226,4 336994,0 

                    

2740788,5   2698570,2 42218,3   2722904,6   2681670,0 41234,6   

784854,5   480091,0 27769,5 276994,0 768968,3   465520,2 26454,1 276994,0 

623976,0   597910,0 26066,0   623976,0   597910,0 26066,0   

1933110,2   1799710,0 133400,2   1764805,1   1652333,4 112471,7   

          25393,2 25393,2       

22308,8   22308,8     22308,8   22308,8     

180856,2 30000,0 90856,2   60000,0 167784,5 30000,0 77784,5   60000,0 

                    

1470912,0   1468848,8 2063,2   1470912,1   1468848,9 2063,2   

                    

115712,8   113649,6 2063,2   115712,8   113649,6 2063,2   
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

8.2 

Предупреждение ЧС, 
развитие ГО, защита 
населения и территорий 
от ЧС природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безо-
пасности людей на 
водных объектах 

1368576,9   1368576,9     

Комитет по природным ресурсам 

9 
Охрана окружающей 
среды Ленинградской 
области, всего 

1331711,0 386620,2 944871,3 219,5   

  в том числе подпрограммы 
  
  
  
  

9.1 Регулирование качест-
ва окружающей среды 3519,8   3519,8     

9.2 
Гидрометеорология и 
мониторинг окружаю-
щей среды 

22049,3   22049,3     

9.3 Развитие водохозяйст-
венного комплекса 21928,3 21928,3       

9.4 
Организация экологиче-
ского воспитания, обра-
зования и просвещения 

7073,1   7073,1     

9.5 Государственная эко-
логическая экспертиза 4231,2   4231,2     

9.6 Особо охраняемые 
природные территории 48342,3   48342,3     

9.7 Минерально-сырьевая 
база 8463,2   8463,2     

9.8 Развитие лесного хо-
зяйства 1078584,8 354556,0 723809,3 219,5   

9.9 

Обеспечение реализа-
ции мероприятий, 
направленных на охра-
ну окружающей среды, 
рациональное приро-
допользование и вос-
производство мине-
рально-сырьевой базы 

15859,4   15859,4     

9.10 Экологический надзор 40877,4   40877,4     
9.11 Животный мир 80782,2 10135,9 70646,3     

Комитет по телекоммуникациям и информатизации 

10 
Информационное об-
щество в Ленинград-
ской области, всего 

489772,3 30000,0 453716,8   6055,5 
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

1355199,2   1355199,2     1355199,3   1355199,3     

                    

1318860,9 381955,0 936814,1 91,8   1317047,7 381689,5 935279,3 78,9   

                    

3519,8   3519,8     3519,8   3519,8     

20352,7   20352,7     20352,7   20352,7     

19073,8 19073,8       19073,8 19073,8       

6854,1   6854,1     6854,1   6854,1     

3577,9   3577,9     3577,9   3577,9     

47754,3   47754,3     46219,5   46219,5     

8463,2   8463,2     8463,2   8463,2     

1074172,0 352745,3 721334,9 91,8   1073893,6 352479,8 721334,9 78,9   

15420,1   15420,1     15420,1   15420,1     

39496,5   39496,5     39496,5   39496,5     
80176,5 10135,9 70040,6     80176,5 10135,9 70040,6     

                    

495402,0 29991,6 451794,9  13615,5 495401,8 29991,6 45174,7   13615,5 
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

  в том числе подпрограммы 

10.1 
Развитие инфраструк-
туры информационно-
го общества 

151294,4   151294,4     

10.2 

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
информационного 
общества  

200457,2   200457,2     

10.3 
Развитие электронного 
правительства Ленин-
градской области 

105365,2 20000,0 853652     

10.4 

Внедрение спутниковых 
навигационных техно-
логий с использованием 
системы ГЛОНАСС и 
других результатов 
космической деятельно-
сти в интересах соци-
ально-экономического 
развития Ленинградской 
области 

19055,5 10000,0 3000,0   6055,5 

10.5 

Создание и развитие 
системы государствен-
ных и муниципальных 
закупок Ленинград-
ской области на основе 
положений контракт-
ной системы в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

13600,0   13600,0     

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

11 

Стимулирование эко-
номической активно-
сти Ленинградской 
области, всего  

6057087,1 597659,2 2919959,0 6252,4 2533216,5 

  в том числе подпрограммы  

11.1 

Обеспечение благо-
приятного инвестици-
онного климата в Ле-
нинградской области 

2172950,9 3204,7 2169543,8 202,4   

11.2 

Развитие промышлен-
ности и инноваций  
в Ленинградской 
области 

64346,6   64346,6     
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

                    

151142,2   151142,2     151142,2   151142,2     

207015,0   199455,0   7560,0 207015,0   199455,0   7560,0 

104598,4 19998,6 84599,8     104598 19998,6 84599,8     

19046,4 9993,0 2997,7   6055,5 19046,2 9993,0 2997,7   6055,5 

13600,0   13600,0     13600,0   13600,0     

                    

5098564,5 540536,8 2793687,4 5597,3 1758743,0 5098314,0 539797,8 2794375,9 5597,3 1758543,0 

                    

2160711,8 3197,7 2157441,9 72,2   2160711,7 3197,7 2157441,8 72,2   

54244,3   54244,3     54244,3   54244,3     
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

11.3 

Совершенствование 
системы стратегическо-
го управления социаль-
но-экономическим раз-
витием Ленинградской 
области 

32754,9   27954,9 4800,0   

11.4 

Развитие рынка труда и 
содействие занятости 
населения Ленинград-
ской области 

511236,6 220539,6 290697,0     

11.5 

Развитие малого, сред-
него предприниматель-
ства и потребительско-
го рынка Ленинград-
ской области 

579790,3 267749,5 310790,8 1250,0   

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г 

1170,4 1170,4       

11.6 

Развитие международ-
ных и межрегиональ-
ных связей Ленинград-
ской области 

23902,6   23902,6     

11.7 

Развитие объединенного 
пилотного инновацион-
ного территориального 
кластера медицинской, 
фармацевтической про-
мышленности, радиаци-
онных технологий на 
территории Ленинград-
ской области 

2537738,4 106165,4 28670,0   2402903,0 

11.8 
Улучшение условий и 
охраны труда в Ленин-
градской области 

134366,8   4053,3   130313,5 

Комитет по дорожному хозяйству 

12 
Развитие автомобиль-
ных дорог Ленинград-
ской области, всего 

10096428,9 1866089,9 8056979,5 99940,5 73419,0 

  в том числе подпрограммы 

12.1 
Развитие сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования 

3108645,7 1866089,9 1142530,3 26606,5 73419,0 

  
кроме того, за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г 

417422,5 417422,5       

12.2 
Поддержание сущест-
вующей сети автомо-
бильных дорог  

6218500,6   6145166,6 73334,0   
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

28772,8   26577,2 2195,6   28772,8   26577,2 2195,6   

502900,1 220539,6 282360,5     502161,1 219800,6 282360,5     

495935,4 267749,5 224856,4 3329,5   495935,5 267749,5 224856,5 3329,5   

          1095,0   1095,0     

18693,8   18693,8     18287,3   18287,3     

1698030,0 49050,0 28670,0   1620310,0 1697830,0 49050,0 28670,0   1620110,0 

139276,3   843,3   138433,0 139276,3   843,3   138433,0 

                    

9351304,6 1866089,9 7168863,7 242932,1 73418,9 7748464,7 435911,1 6993922,9 245212,1 73418,6 

                    

2813521,0 1866089,9 847695,0 26317,2 73418,9 1318233,8 435911,1 782586,9 26317,2 73418,6 

          538396,0 306359,3 232036,7     

6035799,1   5819184,2 216614,9   5928794,1   5709899,2 218894,9   
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

12.3 
Содержание и  
управление дорожным 
хозяйством 

109539,4   109539,4     

12.4 
Повышение  
безопасности  
дорожного движения 

659743,2   659743,2     

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

13 
Развитие сельского 
хозяйства Ленинград-
ской области, всего 

12310193,1 2775817,3 4863401,6 247453,7 4423520,5 

  в том числе подпрограммы 

13.1 Развитие отраслей 
растениеводства 1108260,7 500489,9 578881,8 19416,0 9473,0 

13.2 Развитие отраслей 
животноводства 2999067,1 745497,9 1267295,2 46707,0 939567,0 

13.3 

Развитие пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности и 
рыбохозяйственного 
комплекса 

144240,0 95000,0 49240,0     

13.4 Поддержка малых 
форм хозяйствования 275214,7 88839,5 127565,2 4188,0 54622,0 

13.5 

Техническая и техно-
логическая модерниза-
ция, инновационное 
развитие 

5049010,6 1152462,5 744938,1 3610,0 3148000,0 

13.6 

Обеспечение реализации 
государственной про-
граммы Ленинградской 
области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленин-
градской области» 

132769,9   128130,9 3639,0 1000,0 

13.7 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области 
на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года   

2251518,4 155444,5 1790378,7 164893,7 140801,5 

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

774586,0 152517,0 440441,0 1029,0 180599,0 

13.8 

Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйст-
венного назначения 
Ленинградской облас-
ти на 2014 – 2020 годы  

350111,7 38083,0 176971,7 5000,0 130057,0 
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

82648,6   82648,6     82564,2   82564,2     

419335,9   419335,9     418872,6   418872,6     

                    

12661039,3 2762349,2 4461539,5 257931,2 5179219,4 12449357,4 2696766,1 4342446,7 257941,2 5152203,4 

                    

1577185,3 500489,9 578881,8 28607,9 469205,7 1577185,3 500489,9 578881,8 28607,9 469205,7 

3077520,6 745497,9 1267112,8 62398,4 1002511,5 3068924,1 745497,9 1258516,3 62397,9 1002511,5 

385240,0 95000,0 49240,0   241000,0 385240,0 95000,0 49240,0   241000,0 

279275,9 87532,5 127551,4 18142,0 46050,0 278285,9 87532,5 127551,4 18152,0 45050,0 

5047770,7 1152462,5 744938,2 2370,0 3148000,0 5047770,6 1152462,5 744938,1 2370,0 3148000,0 

136470,6   125312,4 10158,2 1000,0 136470,6   125312,4 10158,2 1000,0 

1809128,2 148807,0 1391538,3 130721,9 138061,0 1610077,7 86266,7 1281042,1 130721,9 112045,0 

          651019,5 109634,2 287745,9 1363,8 252275,6 

348448,0 32559,4 176964,6 5532,8 133391,2 345405,2 29516,6 176964,6 5532,8 133391,2 
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

Комитет финансов 

14 

Управление государст-
венными финансами и 
государственным дол-
гом Ленинградской 
области, всего 

3674807,7   3674807,7     

  в том числе подпрограммы 

14.1 Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления 
муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюдже-
тов муниципальных 
образований Ленин-
градской области 

3084757,1   3084757,1     

14.2 
Управление государст-
венным долгом и фи-
нансовыми активами 
Ленинградской области 

590050,6   590050,6     

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

15 

Повышение эффектив-
ности государственного 
управления и снижение 
административных 
барьеров при предостав-
лении государственных 
и муниципальных услуг 
в Ленинградской облас-
ти, всего 

551604,4 43789,6 507814,8     

  в том числе подпрограммы 

15.1 

Развитие государст-
венной гражданской 
службы Ленинградской 
области 

35250,0   35250,0     

15.2 

Снижение администра-
тивных барьеров при 
предоставлении госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в Ленин-
градской области 

516354,4 43789,6 472564,8     

  
кроме того за счет 
остаток средств на 
01.01.2015 г. 

6458,3 6458,3       

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным                                                                 

и межконфессиональным отношениям 

16 
Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленин-
градской области, всего 

720117,5 21204,3 685338,2 13575,0   

  в том числе подпрограммы 

16.1 

Гармонизация межна-
циональных и меж-
конфессиональных 
отношений в Ленин-
градской области 

19997,3 5084,4 14912,9     

16.2 
Поддержка этнокуль-
турной самобытности 
коренных малочислен-
ных народов, прожи-
вающих на территории 
Ленинградской области 

15447,4 3205,9 12241,5     
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

                    

3577336,6   3554093,9 23242,7   3577282,2   3554039,5 23242,7   

                    

3018164,8   2994922,1 23242,7   3018110,4   2994867,7 23242,7   

559171,8   559171,8     559171,8   559171,8     

                    

541816,9 43789,6 498027,3     541826,6 43789,6 498037,0     

                    

25514,0   25514,0     25523,7   25523,7     

516302,9 43789,6 472513,3     516302,9 43789,6 472513,3     

          6458,3 6458,3       

                    

716200,4 20860,4 659395,3 35944,7   703289,1 7946,4 659398,4 35944,3   

                    

19571,1 4879,6 14691,5     19571,1 4879,6 14691,5     

15205,9 3066,8 12139,0     15205,8 3066,8 12139,0     
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№ 
п/п 

Ответственный исполни-
тель, наименование госу-
дарственной программы 

(подпрограммы)  

План на год 

Всего 

в том числе 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Прочие 
источники 

16.3 

Создание условий для 
эффективного выпол-
нения органами мест-
ного самоуправления 
своих полномочий 

249753,9   236293,9 13460,0   

16.4 

Развитие системы 
защиты прав потреби-
телей в Ленинградской 
области 

3107,0   2992,0 115,0   

16.5 Общество и власть  260101,8   260101,8     

16.6 Молодежь Ленинград-
ской области 57118,0   57118,0     

16.7 Патриотическое воспи-
тание «Область славы!» 25553,1   25553,1     

16.8 
Профилактика асоци-
ального поведения в 
молодежной среде 

33500,0   33500,0     

16.9 

Государственная под-
держка социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций 

55539,0 12914,0 42625,0     

  
кроме того за счет 
остатка средств на 
01.01.2015 г. 

15734,7 15734,7       

  Всего по государст-
венным программам 102589207,6 10867787,0 80509480,8 2575288,5 8636651,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
¹) программа не приведена в соответствие областному бюджету 
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Всего 

Посту-
пило 

средств 
из феде-
рального 
бюджета 

Финансирование Выполнение 
в том числе 

Всего 

в том числе  

Областной 
бюджет 

Мест-
ные 

бюджет 

Прочие 
источники 

Федераль-
ный бюд-

жет 

Област-
ной 

бюджет 

Местные 
бюдже-

ты 

Прочие 
источни-

ки 

270834,4   235004,7 35829,7   270834,0   235004,7 35829,3   

3099,2   2984,2 115,0   3035,8   2920,8 115,0   

248597,9   248597,9     248597,9   248597,9     

48902,5   48902,5     48969,0   48969,0     

23646,3   23646,3     23646,3   23646,3     

31581,0   31581,0     31581,0   31581,0     

54762,2 12914,0 41848,2     41848,2   41848,2     

          15734,7 15734,7       

98814479,2 10661669,1 77085328,6 2525167,4 8542314,1 94942907,1 8917937,3 75403662,8 2555519,1 8065787,9 
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Предварительные итоги исполнения  
областного бюджета Ленинградской области  

за 2015 год 
 
 
 

По предварительным итогам за 2015 год в областной бюджет Ленинград-
ской области поступило доходов всего в сумме 105 569 198,8 тыс. руб., рас-
ходная часть исполнена в сумме 93 612 482,5 тыс. руб., профицит составил 
11 956 716,3  тыс. руб. 

По итогам исполнения областного бюджета Ленинградской области за 
2015 год поступление налоговых и неналоговых доходов составило 
93 694 903,8 тыс. руб. или 116,6% от уточненного годового плана в размере 
80 381 812,9 тыс. руб. (за 2014 год исполнение годовых бюджетных показате-
лей составляло – 127,9%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налого-
вых и неналоговых доходов увеличилось на 10 594 992,7 тыс. руб., или на 12,7%. 

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2014 год и 
2015 год характеризуется следующими данными: 

В структуре налоговых и неналоговых платежей за 2015 год удельный вес 
налоговых доходов по сравнению с 2014 годом уменьшился на 1,5 процентных 
пункта и составил 96,1% (за 2014 год данный показатель составлял 97,6%). 

Соответственно, увеличился удельный вес неналоговых доходов с 2,4% до 
3,9%.  

Структура налоговых и неналоговых платежей в разрезе доходных источ-
ников за 2015 год и за 2014 год представлена на диаграммах ниже: 
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2015 год: 

 

 
 

2014 год: 

 

 
 

Из диаграмм видно, что структура налоговых и неналоговых платежей в 
разрезе видов доходов по сравнению с 2014 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 – 94,1% (за 2014 год их 
удельный вес составлял 95,8%). 

317



  

Налоговые доходы 

За 2015 год в областной бюджет Ленинградской области поступило налого-
вых платежей в сумме 90 059 489,4 тыс. руб., что больше объема поступлений 
соответствующего периода прошлого года на 8 991 915,2 тыс. руб., или на 11,1%. 

В структуре налоговых поступлений в областной бюджет за 2015 год ос-
новными доходными источниками являлись налог на прибыль организаций, 
налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы. 
Эти 4 налога сформировали 97,9% поступлений по налоговым доходам обла-
стного бюджета (за 2014 год их удельный вес составлял 98,4%). 

Бюджетные назначения по налоговым доходам в областной бюджет на 
2015 год в сумме 77  781  995,4 тыс. руб. исполнены на 115,8% (за 2014 год 
исполнение годовых бюджетных показателей по налоговым доходам состав-
ляло 127,0%). 

Выполнение плана по основным налоговым доходным источникам харак-
теризуется следующими данными: 

 
тыс. руб. 

 

Бюджетные 
назначения 
на 2015 год 

Фактиче-
ски посту-

пило за 
2015 год 

% ис-
пол-

нения 
бюд-
жет-
ных 

назна-
чений 

Фактиче-
ски посту-

пило за 
2014 год 

Индекс 
роста 

2015г. по 
сравне-
нию с 
2014г. 

А 1 2 3 4 5 

Налог на при-
быль  
организаций 

40 651 996,5 51 968 138,7 127,8 46 144 905,3 1,126 

Налог на  
доходы  
физических 
лиц 

17 145 591,7 18 129 630,6 105,7 17 201 993,0 1,054 

Акцизы  
всего, в т.ч. 5 774 257,2 4 862 360,1 84,2 4 629 605,1 1,048 

- акцизы на 
алкогольную 
продукцию 

1 422 652,0 1 228 466,2 86,4 1 276 614,7 0,962 

- акцизы на 
нефте-
продукты 

4 351 605,2 3 633 893,9 83,5 3 362 990,4 1,081 

Налог на 
имущество 
организаций 

12 640 510,0 13 226 410,9 104,6 11 610 302,7 1,139 
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По основным налоговым доходным источникам за анализируемый период 
наблюдается рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

По налогу на прибыль организаций областной бюджет за 2015 год испол-
нен на 127,8% (при годовом плане 40 651 996,5 тыс. руб. фактически посту-
пило 51 968 138,7 тыс. руб.). 

По сравнению с 2014 годом поступления налога на прибыль увеличились 
на 5 823 233,4 тыс. руб. или на 12,6% (в 2014 году в областной бюджет налог 
на прибыль поступил в сумме 46 144 905,3  тыс. руб.). 

Рост поступлений налога обусловлен увеличением платежей, как от от-
дельных ответственных участников консолидированных групп налогопла-
тельщиков, так и от крупнейших налогоплательщиков области.  

Данные категории плательщиков обеспечивают более 76,1%  поступлений 
налога на прибыль в областной бюджет. Объем налога на прибыль организаций, 
перечисленного в областной бюджет в 2015 году ответственными участниками 
консолидированных групп налогоплательщиков, увеличился по сравнению с 
2014 годом на 3,8 млрд руб. или в 1,2 раза. Удельный вес налога на прибыль ор-
ганизаций, перечисленного данной категорией налогоплательщиков, в общем 
объеме поступлений налога снизился с 51,9% в 2014 году до 47,9% в 2015 году. 

Рост поступлений налога на прибыль организаций наблюдался от двух 
консолидированных групп налогоплательщиков: ОАО «Сургутнефтегаз» и 
ОАО «Атомный энергетический комплекс». 

Также увеличились поступления налога на прибыль по сравнению с 2014 
годом от крупнейших плательщиков ООО «Нокиан Шина», ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Орими Трейд», ООО «Транс-
нефть - Порт «Приморск»,  ОАО «Ростерминалуголь»,   ООО «Транснефть-
Балтика», ООО «Невская трубопроводная компания».  

Одновременно наблюдалось снижение поступлений налога на прибыль по 
сравнению с 2014 годом от таких консолидированных групп налогоплатель-
щиков, как ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти                            
«Транснефть», ООО «Новатэк Усть-Луга», ОАО «Нефтяная компания                     
«Лукойл», ОАО «Газпром» и некоторых основных плательщиков:  
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Ленинградский  судостроительный завод 
«Пелла», ООО «Невские Пороги». Платежи налога на прибыль организаций 
от одного из основных плательщиков – ЗАО «Филипп Моррис Ижора» по 
сравнению с прошлым годом  увеличились на 11,1%. 

Следует отметить, что в течение 2015 года имели место возвраты налога 
на прибыль организаций из областного бюджета либо на расчетные счета 
плательщиков, либо в уплату других налогов в сумме 5 940 184,5 тыс. руб., в 
том числе ответственным участникам консолидированных групп налогопла-
тельщиков – 2 942 356,7 тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц в 2015 году поступил в сумме 
18 129 630,6 тыс. руб. или 105,7% от годового плана (годовой план – 
17 145 591,7 тыс. руб.). 
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По сравнению с 2014 годом поступления налога на доходы физических 
лиц увеличились на 927 637,6 тыс. руб. или на 5,4%, что практически соот-
ветствует прогнозным показателям. 

За январь-декабрь 2015 года акцизы в целом поступили в областной бюд-
жет в сумме 4 862 360,1 тыс. руб. (84,2% от годового плана), что больше со-
ответствующего периода прошлого года на 232 755 тыс. руб., или на 5%. 

Основной удельный вес в поступлении акцизов приходится на акцизы на 
нефтепродукты – 74,7%. 

Поступление акцизов на нефтепродукты за 2015 год состави-
ло 3 633 893,9 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года больше на 270 903,5 тыс. руб., или на 8,1%. 

Бюджетные назначения по акцизам на нефтепродукты, утвержденные на 
2015 год в сумме 4 351 605,2 тыс. руб., исполнены на 83,5% (в 2014 году ис-
полнение составляло 75,1%). 

Объем поступлений акцизов на нефтепродукты зависит от объемов реали-
зации нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской 
Федерации, а также от норматива отчислений, установленного законом о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год. На 2015 год указанный 
норматив для Ленинградской области установлен в размере 1,3802 (на 2014 
год был установлен в размере 1,4181). 

Сложившаяся динамика поступления акцизов в 2015 году обусловлена 
поправками, внесенными с 01.01.2015 г. в п. 1 ст. 193 Налогового кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 24.11.2014 №366-ФЗ. 

Согласно данным поправкам в рамках налогового маневра для стабилиза-
ции цен на нефтепродукты были существенно снижены ставки акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное топливо. Так, например, ставка налого-
обложения по акцизам на дизельное топливо в 2015 году снижена относи-
тельно 2014 года на 46,5%, на автомобильный бензин 4-го класса – на 26,4%,. 
Кроме того, вычетам подлежат суммы по некоторым видам акцизов, умно-
женные на соответствующий коэффициент. В результате поступления в об-
ластной бюджет по акцизам на прямогонный бензин за 2015 год отсутствова-
ли, было возмещено из бюджета 163 068,3 тыс. руб. 

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2015 год составило 
1 228 466,2 тыс. руб. (86,4% от годового плана), что меньше уровня прошлого 
года на 48 148,5 тыс. руб., или на 3,8%. 

Поступления акцизов в разрезе видов алкогольной продукции представ-
лено в следующей таблице. 

Как видно из таблицы, за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается снижение поступления акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% и свыше 9%. 

Указанная тенденция связана со снижением производства и реализации 
данных видов продукции производителями Гатчинского и Всеволожского 
районов (ООО «Ливиз», ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»). 
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Акцизы 

Фактическое по-
ступление 
за январь –  

декабрь 
2014 года, 
тыс. руб. 

Фактическое 
поступление за 

январь – декабрь 
2015 года, 
тыс. руб. 

Индекс роста, 
снижения 
2015г. к 
2014г. 

на спирт этиловый  -917,0 -3 358,3 х 

на вина 708 412,1 811 843,1 1,15 

на пиво 9 764,2 12 337,6 1,26 
на алкогольную про-
дукцию с объемной 
долей этилового спирта 
свыше 9 % 

519 322,1 394 498,3 0,76 

на алкогольную про-
дукцию с объемной 
долей этилового спирта 
до 9% 

40 033,3 13 145,5 0,33 

Итого в бюджет 1 276 614,7 1 228 466,2 0,96 
 

В общей сумме поступивших акцизов на алкогольную продукцию 98,4% 
приходится на акцизы на вино и на алкогольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9%. 

В целом на территории Ленинградской области основные поступления 
акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет обеспечивают про-
изводители, осуществляющие свою деятельность на территориях Волховско-
го, Всеволожского, Гатчинского и Кингисеппского районов - ОАО «Гатчин-
ский спиртовой завод», ООО «Ливиз», ООО «Завод «Северная Венеция», 
ООО «Винный торговый ДОМ», ООО «Комбинат шампанских вин», ЗАО 
«Бодегас Вальдепабло-Нева». 

Налог на имущество организаций за 2015 год поступил в областной бюд-
жет в сумме 13 226 410,9 тыс. руб., что больше объема поступлений 2014 
года на 1 616 108,2 тыс. руб., или на 13,9% (за 2014 год налог поступил в 
сумме 11 610 302,7 тыс. руб.).  

На рост поступлений, в основном, повлияло увеличение платежей от 
крупных плательщиков региона.  

Увеличение поступлений налога связано также с изменениями, внесен-
ными в пункт 3 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации (об 
уплате налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов).             
В 2015 году налоговая ставка по указанному имуществу составляет 1,0%, 
тогда как в 2014 году она составляла – 0,7%. 
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За 2015 год основными плательщиками налога на имущество организаций 
стали ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», 
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» и филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом 
«Ленинградская атомная станция», доля которых в общем объеме поступлений 
по налогу составила 49,5% (за 2014 год их доля составляла – 49,3 %). 

За 2015 год от данных плательщиков в областной бюджет Ленинградской 
области поступило налога в сумме 6,5 млрд руб., что больше поступлений 
соответствующего периода прошлого года на 0,8 млрд руб., или на 14,5 %. 
Годовые бюджетные назначения по налогу на имущество организаций в сум-
ме 12 640 510,0 тыс. руб. исполнены на 104,6%. 

Выполнение плана по другим налоговым доходам характеризуется              
следующими данными: 

 
тыс. руб. 

 

Бюджетные 
назначения 
на 2015 год 

Фактиче-
ское  

посту-
пление  

за 
2015 год 

% ис-
полне-

ния 
бюд-
жет-
ных 

назна-
чений 

Фактиче-
ское посту-
пление за 
2014 год 

Индекс 
роста 
2015г. 

по 
сравне-
нию с 
2014г. 

Транспортный 
налог  1 002 620,0 1 220 167,7 121,7 1 049 975,0 1,162 

в том числе:      
   - транспорт-
ный налог с 
организаций 

176 615,0 169 493,9 96,0 166 969,9 1,015 

   - транспорт-
ный налог с 
физических лиц  

826 005,0 1 050 673,8 127,2 883 005,1 1,190 

Налог на игор-
ный  
бизнес 

1 260,0 1 601,6 127,1 1 387,6 1,154 

 
Транспортный налог в областной бюджет поступил в сумме 1 220 167,7 

тыс. руб., или 121,7% годового плана, в том числе: 
- транспортный налог с организаций  – 169  493,9  тыс. руб. или  96% го-

дового плана; 
- транспортный налог с физических лиц – 1 050 673,8  тыс. руб. или 

127,2% годового плана. 
По сравнению с 2014 годом наблюдается рост поступлений транспортного 

налога с физических лиц на 167 668,7 тыс. руб. или на 19,0%. 
Годовой план по налогу на игорный бизнес принят в сумме                              

1 260,0  тыс. руб., фактически поступило 1 601,6  тыс. руб. или 127,1%                
годового плана. 
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По сравнению с 2014 годом наблюдается рост поступлений  налога  на 
214,0 тыс. руб. или  на 15,4% 

Рост поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с 2014 годом 
обусловлен увеличением количества объектов налогообложения. 
 

Неналоговые доходы 

За 2015 год неналоговые доходы поступили в областной бюджет в сумме 
3 635 414,4 тыс. руб., что по сравнению с 2014 годом больше на 
1 603 077,5 тыс. руб., или в 1,8 раза. 

Уточненные бюджетные назначения на 2015 год в сумме 2 599 817,5 тыс. руб. 
исполнены по состоянию на 1 января 2016 года на 139,8% (исполнение годовых 
бюджетных назначений по состоянию на 1 января 2015 года составляло 173,5%).  

Поступление неналоговых доходов в разрезе основных их видов характе-
ризуется следующими данными: 

                                                                                                               тыс. руб. 

 
Бюджетные 
назначения 
на 2015 год 

Фактическое 
поступление 
за  2015 год 

% ис-
полнения 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ское по-
ступле-
ние за 

2014 год 

Индекс 
роста 
2015г. 

по срав-
нению с 
2014г. 

Неналоговые 
доходы всего 2 599 817,5 3 635 414,4 139,8 2 032 336,8 1,789 

из них:      
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося 
в государст-
венной собст-
венности  

1 485 884,3 1 870 483,5 125,9 559 929,5 3,341 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

331 933,7 446 074,7 134,4 413 061,2 1,080 

Доходы от 
оказания плат-
ных услуг и 
компенсации 
затрат госу-
дарства 

388 431,6 526 196,3 135,5 441 505,9 1,192 

Доходы от 
продажи                 
материальных 
и нематери-
альных                
активов 

50 100,0 37 215,9 74,3 1 531,9 24,293 
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Бюджетные 
назначения 
на 2015 год 

Фактическое 
поступление 
за  2015 год 

% ис-
полнения 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ское по-
ступле-
ние за 

2014 год 

Индекс 
роста 
2015г. 

по срав-
нению с 
2014г. 

Админист-
ративные пла-
тежи и сборы 

13 552,9 14 870,4 109,7 9 591,6 1,550 

Штрафы, 
санкции, воз-
мещение 
ущерба 

329 915,0 711 145,8 215,6 564 592,4 1,260 

Прочие не-
налоговые 
доходы 

х 29 376,8 х 42 634,6 0,689 

Невыяснен-
ные поступ-
ления 

х 51,0 х -510,3 х 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, что основное влияние на увеличе-

ние поступлений неналоговых доходов по сравнению с 2014 годом оказал 
рост поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности – на 1 310 554,0 тыс. руб., 
или в 3,3 раза. 

Структура неналоговых поступлений в областной бюджет Ленинградской 
области, сложившаяся за январь-декабрь 2015 года, отражена в следующей 
диаграмме: 
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Как видно из диаграммы, наибольшую долю поступлений неналоговых 
доходов обеспечили доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, удельный вес которых за 2015 год составил 
в общей сумме неналоговых доходов 51,5 процента. 

За 2015 год доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности, поступили в областной бюджет Ленинградской 
области в размере 1 870 483,5 тыс. руб., что в 1,3 раза  больше уточненных 
бюджетных назначений на 2015 год в сумме 1 485 884,3 тыс. руб. (за 2014 год 
исполнение годовых бюджетных показателей составляло 279,1%). 

Выполнение бюджетных назначений по доходам от использования иму-
щества в разрезе основных их видов характеризуется следующими данными: 

 
тыс. руб. 

Наименование 
дохода 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2015 

год 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за 2015 

год 

% выпол-
нения 

бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за 2014 

год 

Индекс 
роста 

2015 г. к 
2014 
году 

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося в 
государствен-
ной собственно-
сти – всего 

1 485 884,3 1 870 483,5 125,9 559 929,5 3,341 

Доходы в виде 
прибыли, прихо-
дящейся на доли 
в уставных 
(складочных) 
капиталах хозяй-
ственных това-
риществ и об-
ществ, или диви-
дендов по акци-
ям, принад-
лежащим субъ-
ектам РФ  

8 900,0 8 965,5 100,7 3 013,8 2,975 

Доходы от раз-
мещения средств 
бюджетов 

1 414 912,3 1 780 764,0 125,9 467 080,7 3,813 

Проценты, полу-
ченные от пре-
доставления 
бюджетных кре-
дитов внутри 
страны 

11 992,6 11 226,8 93,6 19 756,9 0,568 
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Наименование 
дохода 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2015 

год 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за 2015 

год 

% выпол-
нения 

бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ские по-

ступления 
за 2014 

год 

Индекс 
роста 

2015 г. к 
2014 
году 

Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы 
за земельные 
участки 

13 000,0 14 744,3 113,4 19 346,0 0,762 

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-
ства, находяще-
гося в оператив-
ном управлении 
органов государ-
ственной власти  

5 500,0 6 488,2 118,0 8 071,8 0,804 

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-
ства, состав-
ляющего госу-
дарственную  
казну (за исклю-
чением земель-
ных участков) 

25 500,0 27 767,1 108,9 30 124,6 0,922 

Платежи от госу-
дарственных 
унитарных пред-
приятий 

6 079,4 18 609,4 306,1 10 011,9 1,859 

Прочие доходы 
от использования 
имущества и 
прав, находя-
щихся в государ-
ственной собст-
венности 

х 1 752,8 х 2 523,7 0,695 

 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от исполь-

зования имущества, находящегося в государственной собственности, посту-
пившие в областной бюджет за 2015 год, увеличились на 1 310 554,0 тыс.  руб., 
или в 3,3 раза, в основном, за счет поступления доходов в сумме 1 780 764,0 
тыс. руб. от размещения временно свободных средств областного бюджета                   
(за 2014 года сумма указанных платежей составляла 467 080,7 тыс. руб.). 

Также значительный рост наблюдался по доходам в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям. За 2015 год  указанные доходы 
поступили в сумме 8 965,5 тыс. руб., что по сравнению с поступлениями    
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2014 года больше на 5 951,7 тыс. руб., или в 3,0 раза. Поступления сложились 
из выплаты дивидендов по акциям следующих организаций: 

 

№  
п/п Наименование организации 

поступило за 
2015 год,  
тыс. руб. 

1 АО «Агентство кредитного обеспечения» 3 092,4 

2 ОАО «Инновационное агентство  
Ленинградской области» 2 615,0 

3 ОАО «Ленинградской областное жилищное 
агентство ипотечного кредитования» 1 533,0 

4 ОАО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» 1 343,2 

5 ОАО «Гатчинагаз» 249,6 

6 АО «Архитектурно-градостроительное проектное 
бюро» 57,4 

7 ОАО «Ленинградская областная телекомпания» 39,5 

8 ОАО «Пригородное дорожное ремонтно-
строительное управление 3» 32,5 

9 ОАО «Невская областная печать» 3,0 
 ИТОГО 8 965,5 

 
Вторым по величине неналоговым доходным источником областного 

бюджета являются штрафы, санкции, возмещение ущерба, удельный вес ко-
торых за 2015 год составил в общей сумме неналоговых доходов 19,6%. 

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 2015 год со-
ставили 711 145,8 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2014 годом на 
146 553,4 тыс. руб., или в 1,3 раза (за 2014 год поступление данных доходов 
составляло 564 592,4 тыс. руб.).  

Основное влияние на уровень поступлений данного доходного источника 
оказывали денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения, их удельный вес в общей сумме штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба составил 86,6%. 

За январь-декабрь 2015 года денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения поступили в областной бюджет           
в сумме 711 145,8 тыс. руб., что по сравнению с 2014 годом больше на 
146 553,4 тыс. руб., или в 1,3 раза. 

Третьим крупным неналоговым доходным источником являются доходы 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,                     
удельный вес которых за 2015 год составил в общей сумме неналоговых                    
доходов 14,5%. 

За 2015 год указанные доходы поступили в областной бюджет                     
Ленинградской области в сумме 526 196,3 тыс. руб., что выше уровня                        
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поступлений 2014 года на 84 690,5 тыс. руб., или на 19,2% в основном за счет 
роста поступлений по доходам от компенсации затрат государства – в 3,5 
раза (за 2014 год поступление данных доходов составляло 45 994,2 тыс. руб., 
за 2015 год – 159 044,6 тыс. руб.).  

Годовой план по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства исполнен по состоянию на 1 января 2016 года на 
135,5% (исполнение бюджетных назначений на 1 января 2015 года составля-
ло 126,4%). 

Основная сумма поступлений обеспечена доходами от оказания платных 
услуг (работ). За январь - декабрь 2015 года доходы от оказания платных ус-
луг (работ) поступили в сумме 367 151,8 тыс. руб., что составляет 69,8% от 
общей суммы доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства.  

Доходы от компенсации затрат государства поступили в размере 
159 044,6 тыс. руб., или 30,2% от общей суммы поступлений по рассматри-
ваемому доходному источнику.  

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) в разрезе глав-
ных администраторов приведено в следующей таблице: 

 
тыс. руб. 

Наименование  
главного  

администратора 
доходов 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2015 

год 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2015 

год 

Процент 
выполне-

ния 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2014 

год 

Индекс 
роста, 
сниже-

ния 
2015 г. 
к 2014 
году 

Комитет по дорож-
ному хозяйство  
Ленинградской  
области 

Х 416,8 х 337,0 1,237 

Ленинградский  
областной комитет 
по управлению  
государственным 
имуществом 

Х 2,3 х 20,0 0,113 

Комитет по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму 
Ленинградской  
области 

Х 0,0 х 72,0 х 

Комитет пра-
вопорядка и безо-
пасности Ленин-
градской области 

х 98,0 х -10,6 х 
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Наименование  
главного  

администратора 
доходов 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2015 

год 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2015 

год 

Процент 
выполне-

ния 
бюджет-
ных на-

значений 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2014 

год 

Индекс 
роста, 
сниже-

ния 
2015 г. 
к 2014 
году 

Комитет по природ-
ным ресурсам Ленин-
градской области 

70 000,0 78 289,4 111,8 85 704,1 0,913 

Комитет  
экономического 
развития и ин-
вестиционной дея-
тельности Ленин-
градской области  

750,0 0,0 х 0,0 х 

Комитет по охране, 
контролю и регули-
рованию использо-
вания объектов  
животного мира 
Ленинградской  
области 

400,0 30,0 7,5 315,0 0,095 

Комитет по здраво-
охранению   
Ленинградской  
области 

44 906,2 39 192,1 87,3 42 484,5 0,923 

Комитет по со-
циальной защите 
населения Ленин-
градской области 

267 740,4 248 042,4 120,1 265 503,2 0,934 

Архивный комитет 
Ленинградской  
области 

900,0 1 080,8 120,1 1 086,5 0,995 

ВСЕГО доходы от 
оказания платных 
услуг (работ)  

384 696,6 367 151,8 95,4 395 511,7 0,928 

 
Четвертым крупным неналоговым доходным источником являются пла-

тежи при пользовании природными ресурсами, удельный вес которых соста-
вил в общей сумме неналоговых доходов 12,3%. 

За 2015 год платежи при пользовании природными ресурсами поступили 
в областной бюджет Ленинградской области в объеме 446 074,7 тыс. руб., что 
больше поступлений за 2014 год на 33 013,4 тыс. руб., или на 8,0%. 
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Поступление в разрезе основных видов указанных платежей характеризу-
ется следующими показателями: 

тыс. руб. 

Наименование 
доходного  
источника 

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2015 

год 

Фактиче-
ское по-

ступление 
за 2015 

год 

% выпол-
нения 
бюд-

жетных 
назна-
чений 

Фактиче-
ское по-

сту-
пление за 
2014 год 

Ин-
декс 
роста 
2015г. 
к 2014 
году 

Платежи при поль-
зовании природны-
ми ресурсами –  
всего 

331 933,7 446 074,7 134,4 413 061,2 1,080 

в том числе:      
- плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду 

140 841,7 122 765,9 87,2 125 839,0 0,978 

- платежи при пользова-
нии недрами 12 200,0 107 549,6 881,6 67 066,7 1,604 

из них:      
Разовые платежи за 
пользование недрами 
при наступлении  
определенных событий, 
оговоренных  
в лицензии,  
при пользовании  
недрами на  
территории РФ 

10 000,0 103 962,6 1 039,6 64 777,0 1,605 

- плата за использование 
лесов 178 892,0 212 715,1 118,9 218 756,4 0,972 

- доходы, полученные 
 от продажи на аукционе 
права на заключение 
договора о закреплении 
долей квот добычи 
(вылова) водных  
биологических ресурсов 
и (или) договора  
пользования водными 
биологическими  
ресурсами 

0,0 3 044,1 х 1 399,2 2,176 

 
Уровень поступлений разовых платежей за пользование недрами при на-

ступлении определенных событий обусловлен результатами проведения аук-
ционов на право пользования недрами с целью геологического изучения, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых. 
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Структура платежей при пользовании природными ресурсами отражена в 
следующей диаграмме: 

За  2015 год в областной бюджет поступило безвозмездных поступлений 
в сумме 11 874 295,0  тыс. руб. или  102,3%. По сравнению с  2014 годом объ-
ем безвозмездных поступлений уменьшился на 2 285 762,2 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование 

2014 год 2015 год темп 
роста 

Факт План Факт 
%% 

испол-
нения 

% 

Поступления от 
нерезидентов 152 088,8 73 419,0 73 419,0 100,0 48,3 

Поступления от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы РФ (итого) 

13 280 972,6 10 754 277,6 10 794 210,0 100,4 81,3 

Из бюджета РФ 11 851 725,9 10 426 035,9 10 470 108,5 100,4 88,3 
Из бюджета СПб 167 946,8 212 989,9 212 989,9 100,0 126,8 
Из бюджета Пенси-
онного фонда РФ 1 588,7 5 490,6 3 850,4 70,1 242,4 

Из бюджета 
ФФОМС 1 224 753,0 40 500,0 38 000,0 93,8 3,1 

Из местных  
бюджетов 34 958,2 69 261,2 69 261,2 100,0 198,1 

Поступления от 
государственных 
(муниципальных) 
организаций  
(корпорация) 

633 097,3 664 434,6 761 546,3 114,6 120,3 
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Наименование 

2014 год 2015 год темп 
роста 

Факт План Факт 
%% 

испол-
нения 

% 

Безвозмездные 
поступления  
(из бюджета фонда 
социального  
страхования РФ) 

3 721,8    0,0 

Прочие  
безвозмездные 
поступления 

 368,0 368,0 100,0  

Доходы бюджетов 
бюджетной систе-
мы РФ от возврата 
бюджетами бюд-
жетной системы 
РФ и организация-
ми остатков субси-
дий, субвенций и 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, про-
шлых лет 

976 108,6 109 912,8 323 012,9 293,9 33,1 

Возврат остатков 
субсидий, субвен-
ций и иных меж-
бюджетных транс-
фертов, имеющих 
целевое назначе-
ние, прошлых лет 

-885 931,9 0,0 -78 261,2  8,8 

Безвозмездные 
поступления 14 160 057,2 11 602 412,0 11 874 295,0 102,3 83,9 

 
В структуре безвозмездных поступлений удельный вес поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 
90,9%. За 2015 год указанные поступления составили 10 794 210,0 тыс. руб., 
что меньше поступлений за 2014 год на 2 486 762,6 тыс. руб. (18,7%). 

В основном, безвозмездные поступления уменьшились за счет 
уменьшения поступлений из бюджета Российской Федерации и бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

За 2015 год поступления из бюджета Российской Федерации составили 
10 470 108,5 тыс. руб., что меньше поступлений за 2014 год на 1 381 617,4 
тыс. руб. или на 11,7%. Следует отметить, что в 2015 году уменьшен размер 
финансовой поддержки в форме субсидий  на сумму 1 440 715,7 тыс. руб. 
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(23,9%) в основном, на сельское хозяйство и в форме дотации бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на сумму 693 410,8 тыс. руб.  (43,6%) на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы.  

При этом увеличены иные межбюджетные трансферты на сумму 
598 272,4 тыс. руб. (58,3%), в том числе на дорожное хозяйство. Субвенции 
увеличены на сумму 154 236,7 тыс. руб. (4,8%). 

За 2015 год поступления из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования составили 38 000,0 тыс. руб., что меньше 
поступлений за 2014 год на 1 186 753,0 тыс. руб. (в 2014 году поступили средства 
на строительство перинатального центра в сумме 1 193 753,0 тыс. руб.). 

  
Предварительные итоги исполнения расходной части 

областного бюджета Ленинградской области в 2015  году 

 
По предварительным итогам за 2015 год расходная часть областного 

бюджета Ленинградской области исполнена в сумме 93 612 482,5 тыс. руб. 
при плане 99 936 871,6 тыс. руб. или на 93,7%. 

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской области      
за  2015 года представлено в следующей таблице:  

тыс.руб. 

Наименование раз-
дела 

2014 год 
уд.      
вес       
% 

2015 год 
уд.      
вес       
% 

темп 
роста Испол-

нено 

Назна-
чено 

на год 

Испол-
нено %  

РАСХОДЫ (всего),  
в том числе: 83199790,8 100 99936 871,6 93612482,5 93,7 100 112,5 

1.Общегосударствен
ные вопросы 5896 93,1 7,1 6212120,9 5617979,2 90,4 6,0 95,3 

2.Национальная  
оборона 57110,4 0,1 57139,8 57139,8 100,0 0,1 100,1 

3.Национальная  
безопасность и  
правоохранительная  
деятельность 

1293680,9 1,5 1423482,6 1408908,6 99,0 1,5 108,9 

4.Национальная  
экономика 18972761,3 22,8 23817752,9 20746057,8 87,1 22,2 109,3 

5.Жилищно-
коммунальное  
хозяйство 

5508057,0 6,6 7916192,6 7527406,6 95,1 8,0 136,7 

6.Охрана  
окружающей  
среды 

233246,4 0,3 222734,7 217151,9 97,5 0,2 93,1 
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7.ВСЕГО ПО  
СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ  
СФЕРЕ,  
в том числе: 

46986701,8 56,5 55530776,5 53462986,1 96,3 57,1 113,8 

Образование 17192764,1 20,7 20086719,5 19691885,3 98,0 21,0 114,5 
Культура,  
кинематография 1412123,1 1,7 1804890,9 1663844,4 92,2 1,8 117,8 

Здравоохранение 15247643,9 18,3 17153366,3 16386609,6 95,5 17,5 107,5 
Социальная  
политика 12 167 206,9 14,6 14 568 819,4 14174873,1 97,3 15,1 116,5 

Физическая  
культура и спорт 837287,3 1,0 1722979,4 1353830,8 78,6 1,4 161,7 

Средства  
массовой  
информации 

129676,5 0,2 194001,0 191942,9 98,9 0,2 148,0 

8.Обслуживание  
внутреннего  
государственного  
и муниципального  
долга 

524625,2 0,6 585289,6 555678,8 94,9 0,6 105,9 

9.Межбюджетные  
трансферты  
общего характера 

3726714,7 4,5 4171382,0 4019173,7 96,4 4,3 107,8 

 
Расходы областного бюджета Ленинградской области увеличились по 

сравнению с 2014 годом на 10 412 691,7 тыс. руб., что составляет 12,5%. 
Следует отметить, что расходы за счет собственных средств при плане 

88 962 190,1 тыс. руб. составляют 84 674 654,0 (95,2%), за счет безвозмездных 
поступлений при плане 10 974 681,5 тыс. руб. – 8 937 828,5 тыс. руб. (81,4%). 

При этом увеличение расходов на социально-культурную сферу составило 
13,8% -  6 476 284,3 тыс. руб., удельный вес в структуре расходов областного 
бюджета Ленинградской области 57,1%. Наибольший рост отмечается по 
следующим направлениям: 

 по разделу «Физическая культура и спорт» – 61,7%.  Расходы увеличе-
ны в связи с увеличением ассигнований на капитальные вложения;  

 по разделу «Средства массовой информации» – 48,0%. Расходы 
увеличены в связи с обеспечением подключения ОАО "ЛОТ" к кабельной 
сети оператора ТКТ; расширением зрительской аудитории канала "ЛОТ" в 
связи с переходом на круглосуточное вещание; повышение оперативности 
освещения событий в Ленинградской области, 

 по разделу «Культура, кинематография» – 17,8%. Расходы увеличены в 
связи с увеличением ассигнований на капитальные вложения. 

Структура расходов областного бюджета Ленинградской области                                 
по исполнению за  2015 год представлена в следующей диаграмме: 
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Структура расходов областного бюджета Ленинградской области                                           

по исполнению за 2015 год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начиная с 2014 года областной бюджет Ленинградской области составля-

ется в программном формате. Постановлениями Правительства Ленинград-
ской области принято 16 государственных программ, финансовое обеспече-
ние которых в 2015 году составило 93,9% расходной части областного бюд-
жета Ленинградской области. 

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской области      
за  2015 года в разрезе государственных программ Ленинградской области 
(непрограммных направлений) и непрограммных расходов представлено в 
следующей таблице: 

тыс.руб. 

Наименование программы Ленинград-
ской области (подпрограммы) 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
2015 года 

Исполнено 
на 

01.01.2016г 

% 
испол
нения 

Развитие здравоохранения  
в Ленинградской области 17 593 107,5 16 885 254,7 96,0 

Современное образование  
Ленинградской области 19 775 149,5 19 417 652,2 98,2 

Социальная поддержка отдельных  
категорий граждан в Ленинградской 
области 

13 483 144,8 13 101 727,7 97,2 

Общегосударственные  
вопросы 

6,0% 

Национальная оборона 
0,1% 

Национальная  
безопасность и  

правоохранительная  
деятельность 

1,5% 
Национальная  

экономика 
22,2% 

Жилищно - 
коммунальное  

хозяйство 
8,1% 

Охрана окружающей  
среды 
0,2% 

Образование         
21,0% 

Культура,  
кинематография 

1,8% 

Здравоохранение 
17,5% 

Социальная         
политика 

15,1% 

Физическая               
культура и спорт 

1,4% 

Средства массовой  
информации 

0,2% 

Обслуживание  
государственного и  

муниципального долга 
0,6% 

Межбюджетные  
трансферты общего  

характера бюджетам  
субъектов РФ и  
муниципальных  

образований 
4,3% 
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Развитие физической культуры и спор-
та в Ленинградской области 1 776 590,5 1 449 201,5 81,6 

Развитие культуры в Ленинградской 
области 1 576 302,0 1 511 998,4 95,9 

Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории  
Ленинградской области 

3 371 697,2 3 279 337,5 97,3 

Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной  
и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности  
в Ленинградской области 

5 977 670,8 5 689 446,2 95,2 

Безопасность Ленинградской области 1 485 728,1 1 468 848,8 98,9 
Охрана окружающей среды  
Ленинградской области 1 331 491,5 1 318 503,6 99,0 

Информационное общество  
в Ленинградской области 483 716,7 481 786,5 99,6 

Стимулирование экономической  
активности Ленинградской области 3 415 953,3 3 284 435,0 96,1 

Развитие автомобильных дорог  
Ленинградской области 10 413 910,9 7 723 723,2 74,2 

Развитие сельского хозяйства  
Ленинградской области 7 602 781,3 7 151 040,4 94,1 

Управление государственными  
финансами и государственным долгом 
Ленинградской области 

3 674 807,7 3 554 093,9 96,7 

Повышение эффективности государст-
венного управления и снижение  
административных барьеров  
при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг  
в Ленинградской области 

558 062,7 548 275,2 98,2 

Устойчивое общественное развитие  
в Ленинградской области 706 542,5 680 255,9 96,3 

ИТОГО по государственным  
программам (подпрограммам)  93 226 657,0 87 545 580,7 93,9 

ИТОГО по непрограммным  
расходам 6 710 214,6 6 066 901,8 90,4 

ИТОГО РАСХОДОВ  99 936 871,6 93 612 482,5 93,7 

 
Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета        

за  2015 год приходится на: 
 Современное образование в Ленинградской области – 20,7%; 
 Развитие здравоохранения в Ленинградской области – 18,0%; 
 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области – 14,0%. 

336



  

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы 

областного бюджета 2015 года 

Общее исполнение по адресной инвестиционной программе 2015 года со-
ставило 6 956 318,8 тыс. руб. или 77,1% от запланированных расходов 
(9 022 637 тыс. руб.), что ниже аналогичного показателя 2014 года (79,3% при 
запланированных ассигнованиях по адресной программе 6 278 652,2 тыс. руб.). 

В рамках программы осуществлялось финансирование 362 объектов, в 
том числе 313 объектов собственности муниципальных образований, профи-
нансированных в порядке межбюджетных отношений. 

Кроме того, в порядке межбюджетных отношений в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
перечислены ассигнования областного бюджета 77 муниципальным образо-
ваниям, в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 24 муници-
пальным образованиям; 

 в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 43 муниципальным образованиям; 

 в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной                    
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» 14 муниципальным 
образованиям. 
 

Программная часть 
В 2015 году объем ассигнований, предусмотренный в программной части 

адресной инвестиционной программы, по отношению к адресной инвестици-
онной программе в целом, увеличился по сравнению с 2014 годом и составил 
97,6 % (в 2014г. – 96,3 %). 

Исполнение по программной части составило 6 765 388,3 тыс.руб. – 76,8 
% от запланированных расходов (8 810 671 тыс.руб.), в том числе: 

 
Государственная программа Ленинградской области «Развитие 

здравоохранения в Ленинградской области» 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 944 017,7 тыс. руб., в том числе: 
 подпрограмма «Совершенствование системы территориального плани-

рования Ленинградской области» 377 564,9 тыс. руб. Исполнено 269 625,1 тыс. 
руб. (профинансировано шесть из семи объектов включенных в мероприятия 
подпрограммы) или 71,4% от годовых объемов. Низкое освоение ассигнований 
областного бюджета обусловлено экономией по итогам повторного размеще-
ния заказа на строительство поликлиники на 150 пос/см в пос. Мга, поздними 
сроками разработки проектно-сметной документации по объекту строительства 
корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы и отставанием работ от 
графика их выполнения по объекту строительства детской поликлиники                           
на 600 пос. в смену в г. Всеволожск. Не исполнены ассигнования по объекту 
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проектирования реконструкции объекта незавершенного строительства «Бом-
боубежище» в г. Коммунар (не заключен контракт); 

 подпрограмма «Модернизация здравоохранения Ленинградской области 
в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра» 566 452,8 тыс. руб. (подпрограммой 
предусмотрено финансирование мероприятий по строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра). Исполнено 87 110,9 тыс. руб. или 
15,4% от годовых объемов. Низкое освоение обусловлено отставанием работ от 
графика их выполнения. Оплата производилась на основании заявок на оплату 
расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. 

 
Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование в Ленинградской области» 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 2 094 158,9 тыс. руб.,                                  
в том числе: 

 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей Ленин-
градской области» предусмотрено 1 759 714,9 тыс. руб. Ассигнования испол-
нены в сумме 1 676 520,9 тыс. руб. или 95,3% от годовых объемов. В рамках 
подпрограммы предусмотрены ассигнования на 17 объектов, в том числе ас-
сигнования предусмотрены на строительство трех и выкуп 14 объектов до-
школьного образования. По объектам выкупа ассигнования, предусмотрен-
ные в распределении, освоены в полном объеме. По объектам строительства 
оплата производилась на основании заявок на оплату расходов, сформиро-
ванных в соответствии с актами выполненных работ. Не полное освоение 
обусловлено отставанием работ от графика их выполнения; 

 по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей Ленинградской области» предусмотрено 
304 444 тыс. руб. Исполнено 142 058,4 тыс. руб. или 46,7% от годовых объемов. 
Мероприятиями подпрограммы предусмотрены ассигнования на три объекта, из 
которых по двум ассигнования исполнены в полном объеме. Не полное освоение 
ассигнований по объекту строительства МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа» на 350 мест в п. Вознесенье Подпорожского района обусловлено 
корректировкой проектно-сметной документации и неисполнением подрядчиком 
условий контракта (отставание работ от графика их выполнения); 

 по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей Ле-
нинградской области» предусмотрено 30 000 тыс. руб. на реконструкцию 
МОУ ДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К.Рериха» со строи-
тельством пристройки». Исполнено 16 190,5 тыс. руб. или 54% от годовых 
объемов. Оплата по объекту производилась на основании заявок на оплату 
расходов, сформированных в соответствии с актами выполненных работ. Не 
полное освоение ассигнований обусловлено поздними сроками заключения 
контракта, в связи с не однократными приостановками конкурсных процедур 
по требованию УФАС. 
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Государственная программа Ленинградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ленинградской области»  

(Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта                                

в Ленинградской области») 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 841 452 тыс. руб. Программой 
предусмотрены ассигнования на проектирование, строительство и 
реконструкцию 10 объектов. Исполнение составило 549 536,5 тыс. руб. или 
65,3% от годового объема (ассигнования перечислены на 10 объектов из них 
на 5 в полном объеме). Оплата по объектам производилась на основании 
заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с актами 
выполненных работ. Низкое освоение обусловлено корректировкой 
проектно-сметной документации по следующим объектам:  

 «Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, 
плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом 
г.Выборг»; 

 «Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса с 
автономной котельной, г. Волосово»; 

 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 
территории спортивной площадки школы №3 и спортивной площадки на 
месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12                   
в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а». 

 
Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры 

в Ленинградской области» 

Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию 
мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы» предусмотрено 149 940 тыс. руб., на 
строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в комплексе 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и на строительство здания 
Муниципального казенного образовательного учреждения дошкольного 
образования детей «Тосненская детская школа искусств» на 400 мест, по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 31 (исполнено 
149 050,4 тыс. руб или 99,4%). Оплата по объектам производилась на 
основании заявок на оплату расходов, сформированных в соответствии с 
актами выполненных работ. 

 
Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 804 800,7 тыс.руб., в том числе: 
 подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да» – 500 236,4 тыс. руб. Профинансировано 485 594,6 тыс.руб. или 97,1% от 
годовых объемов. Не полное освоение ассигнований в связи с экономией по 
итогам размещения заказа; 
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 подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в 
районах массовой жилой застройки» – 225 000 тыс. руб. Профинансировано 
225 000 тыс. руб. или 100% от годовых объемов; 

 подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара муниципального жилищного фонда» – 79 564,3 тыс. руб. Про-
финансировано 79 226,5 тыс. руб. или 99,6% от годовых объемов. Не полное 
освоение ассигнований в связи с экономией по итогам размещения заказа. 

 
Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области» 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 1 543 537,1 тыс. руб.,                            
в том числе: 

 подпрограмма «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2016 
годах». В рамках подпрограммы на мероприятия по проектированию и 
строительству 98 объектов газификации в областном бюджете 
Ленинградской области предусмотрены ассигнования областного бюджета в 
сумме 517 864,8 тыс. руб. Профинансировано 508 817,9 тыс. руб. или 98,3% 
от годовых объемов. Не полное освоение ассигнований в связи с 
длительными сроками разработки проектно-сметной документации и 
экономией по итогам размещения заказа; 

 подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области на 2014 – 2017 годы». В рамках подпрограммы на мероприятия по 
проектированию, строительству и реконструкции 40 объектов водоснабжения 
и водоотведения на территории Ленинградской области предусмотрены 
ассигнования областного бюджета в сумме 933 923,8 тыс. руб. 
Профинансировано 833 348,7 тыс. руб. или 89,2% от годовых объемов. Не 
полное освоение ассигнований в связи с длительными сроками разработки 
проектно-сметной документации и экономией по итогам размещения заказа; 

 подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Ленинградской области на 2014 – 2015 годы и пер-
спективу до 2020 года». Объем ассигнований на 2015 год 91 748,6 тыс. руб.  

Исполнено 83 257,8 тыс.руб или 90,7% от годовых объемов, в том числе: 
 ГРБС – комитет по строительству. На завершение строительства газо-

вых котельных к объектам социальной сферы областной собственности пре-
дусмотрены ассигнования в сумме 58 748,6 тыс. руб. Исполнено 50 957,9 тыс. 
руб. или 86,7% от годовых объемов. Не полное освоение ассигнований обу-
словлено необходимостью проведения работ по обследованию объектов, 
корректировке проектно-сметной документации и завершению следственных 
действий правоохранительными органами. 

 ГРБС – комитет по топливно-энергетическому комплексу. На меро-
приятия по строительству и реконструкции трех объектов теплоснабжения, 
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расположенных в Волховском, Кингисеппском и Гатчинском районах, преду-
смотрены ассигнования в сумме 33 000 тыс.руб. Исполнено 32 299,9 тыс.руб. 
или 97,9% от годовых объемов. Не полное освоение обусловлено экономией 
по итогам размещения заказа. 

 
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность 

Ленинградской области» (Подпрограмма «Предупреждение                 

чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 

населения и территорий») 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 56 931,8 тыс. руб., в том числе: 
 53 431,8 тыс. руб. ГРБС – комитет правопорядка и безопасности. 

Исполнены ассигнования по трем объектам, включенным в мероприятия 
подпрограммы, на общую сумму 51 617,3 тыс. руб. или 96,6% от годовых 
объемов. Не полное освоение ассигнований в связи с экономией по итогам 
размещения заказа по объекту строительства здания пожарного депо                                    
в пос.Толмачево; 

 3 500 тыс. руб. ГРБС – комитет по строительству. Предусмотрено 
финансирование проектирования здания пожарного депо в г.Сясьстрой. 
Профинансировано 694,1 тыс. руб. или 19,8% от годовых объемов. Низкое 
освоение обусловлено длительными сроками разработки проектно-сметной 
документации.  

 
Государственная программа Ленинградской области «Развитие 

автомобильных дорог Ленинградской области»  (Подпрограмма 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования») 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 1 120 428,9 тыс. руб. ГРБС – 
комитет по дорожному хозяйству. 

Исполнены ассигнования в сумме 752 174,6 тыс. руб. или 67,1% от 
годового объема. Программой предусмотрены ассигнования на 24 объекта.  

Низкое освоение ассигнований обусловлено не исполнением подрядчика-
ми договорных обязательств согласно графиков по разработке рабочей доку-
ментации и выполнению СМР по объектам строительства (автодорожного 
путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен 
закрываемого переезда на ПК 229+44. и подъезда к г. Гатчина-2 – 1 и 2 эта-
пы) и экономией в связи выделением Гранта Внешнего содействия Европей-
ского Союза на реконструкцию мостового перехода через реку Сторожевая 
на км 24 автодорожного маршрута Выборг-Комсомольское-Светогорск. Кро-
ме того, низкое освоение по вновь начинаемым объектам произошло по при-
чине задержек проведения по объектам конкурсных процедур (в т.ч. и в связи 
с приостановкой размещения заказа по требованию УФАС), поздних сроков 
разработки проектно-сметной документации и сложностями в решении во-
просов по изъятию земельных участков (в 2015 году изменилось законода-
тельство РФ, регулируемое земельные вопросы). 
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Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского 

хозяйства Ленинградской области» (Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ленинградской области») 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 1 245 256,9 тыс. руб.,                                    
в том числе: 

 80 000 тыс. руб. ГРБС – комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту. Исполнено 63 334,6 тыс. руб. или 79,2% от годовых 
объемов. В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование 12 
объектов (ассигнования по 11 объектам исполнены в полном объеме). Не 
исполнены ассигнований по объекту «Строительство водоочистных 
сооружений пос. Мельниково» в связи с приостановлением конкурса из-за 
жалобы УФАС в декабре 2015 года. 

 184 012,3 тыс. руб. ГРБС – комитет по топливно-энергетическому 
комплексу. Исполнены ассигнования по 26 объектам в сумме 183 659,8 тыс. 
руб. или 99,8% от годовых объемов. Не полное освоение ассигнований 
обусловлено экономией по итогам размещения заказа;  

 804 124,2 тыс. руб. ГРБС – комитет по строительству.  
Исполнение составило 598 494,1 тыс.руб. или 74,4% от годовых объемов, 

в том числе: 
 Исполнение по мероприятиям по строительству и реконструкции 

фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики в сель-
ской местности и строительству здания Кингисеппской ветеринарной стан-
ции составило 167 264,1 тыс. руб. или 84% от годовых объемов 
(199 196,1 тыс. руб.). Не полное освоение ассигнований обусловлено коррек-
тировкой проектно-сметной документации по объекту реконструкции амбу-
латории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги, экономией по итогам 
размещения заказа по вновь начинаемым объектам и отставанием строитель-
но-монтажных работ от графика их выполнения. Оплата производилась в 
соответствии с представленными актами выполненных работ. 

 Исполнение по объекту строительства детского сада на 100 мест, в дер.  
Рабитицы составило 109 414 тыс. руб. или 100% от годовых объемов. 

 Исполнение мероприятий по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов культуры составило 47 769 тыс. руб. или 35,7% от годо-
вых объемов (133 899,8 тыс. руб.) Низкое исполнение произошло в связи с 
поздними сроками размещения заказа по объекту строительства дома культу-
ры со зрительным залом на 150 мест в пос. Курск и в связи с отставанием 
строительно-монтажных работ от графика их выполнения при реконструкции 
здания МУК клубного типа «Дом культуры дер.Низино». Оплата производи-
лась в соответствии с представленными актами выполненных работ. 

 Исполнение мероприятий по проектированию, строительству и рекон-
струкции плоскостных спортивных сооружений в сельской местности соста-
вило 60 417,5 тыс. руб. или 74,6% от годовых объемов (план 81 029,8 тыс. 
руб.). Низкое исполнение обусловлено расторжением контракта на строи-
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тельство универсального крытого корта для городошного спорта в пос. Пло-
довое и отставанием строительно-монтажных работ от графика их выполне-
ния по ряду других объектов. Оплата производилась в соответствии с пред-
ставленными актами выполненных работ. 

 Исполнение мероприятий по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов в рамках комплексной компактной застройки и благоуст-
ройству сельских территорий составило 113 602,5 тыс. руб. или 72,6% от го-
довых объемов (156 584,5 тыс. руб.) Низкое исполнение связано с поздними 
сроками заключения контрактов, необходимостью корректировки проектно-
сметной документации по объекту строительства спортивного центра в пос. 
Дзержинское Лужского района и низкими темпами выполнения работ под-
рядными организациями. Оплата производилась в соответствии с представ-
ленными актами выполненных работ. 

На мероприятия по строительству и реконструкции двух общеобразователь-
ных учреждений в сельской местности запланированы ассигнования в сумме 
124 000 тыс. руб. Исполнено 100 026,9 тыс. руб. или 80,7% от годовых объемов. 
Низкое освоение связанно с поздними сроками размещения заказа и приостанов-
кой конкурсных процедур УФАС по объекту реконструкции СОШ в дер. Сельцо 
Волосовского района. Оплата производилась в соответствии с представленными 
актами выполненных работ. По объекту строительства СОШ в с. Павлово Всево-
ложского района ассигнования исполнены в полном объеме.  

–177 120,4 тыс.руб. (4 объекта) ГРБС – комитет по дорожному хозяйству. 
Исполнено 1 850 тыс. руб. или 1% от годовых объемов. Низкое освоение 
обусловлено поздними сроками утверждения распределения субсидий на 
строительство и реконструкцию объектов. Соответственно сместились сроки 
заключения соглашений с муниципальными образованиями и сроки 
размещения заказа. Кроме того, в процессе размещения заказа поступали 
многочисленные запросы о разъяснениях аукционной документации и 
вносились корректировки в аукционную документацию по требованию 
УФАС. Муниципальные контракты на строительно-монтажные работы 
заключены в ноябре и декабре 2015 года. В связи с не благоприятными 
погодными условиями выполнение работ запланировано на 2016 год. 

 
Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области» (Подпрограмма 

«Молодежь Ленинградской области») 

Общий объем ассигнований на 2015 год – 10 147 тыс. руб. Исполнено 
8 225,7 тыс. руб. или 81,1% от годовых объемов. Подпрограммой 
предусмотрено финансирование мероприятий по реконструкции зданий                 
ГБУ «Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный». Низкое исполнение обусловлено 
судебными тяжбами заказчика и подрядчика по объекту в связи с 
нарушением подрядчиком условий исполнения контракта. 
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Непрограммная часть 

Объем ассигнований по непрограммной части составил 2,4% к общему 
объему ассигнований по адресной инвестиционной программе 2015 года 
(211 966 тыс. руб.). В состав непрограммной части включен один раздел 
«Проектные работы» исполнение по которому составило 190 930,4 тыс. руб. 
или 90,1% от плановых показателей. Не полное исполнение ассигнований 
произошло по причине поздних сроков заключения контрактов, проблемами 
с оформлением земельных участков, отсутствием технических условий на 
проектирование и не выполнение подрядчиками условий контрактов. 

 
Информация о предварительных  итогах исполнения  

консолидированного бюджета Ленинградской области за 2015 год 

По предварительным данным за 2015 год в консолидированный бюджет 
Ленинградской области поступило доходов в сумме 132 512 578,7 тыс. руб. 
при плане 118 657 793,2  тыс. руб., (111,7%). По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступление доходов  увеличилось на  8,3%. 

Расходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области за 
2015 год исполнена в сумме 120 803 527,9 тыс. руб. при плане 131 477 738,5 
тыс. руб., (91,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
расходы увеличились на 10,9%. 

Профицит бюджета составил 11 709 050,8 тыс. руб. 
Бюджеты муниципальных образований исполнены с суммарным дефици-

том 247 665,5 тыс. руб. В том числе исполнили бюджеты: 
 с дефицитом 35 городских поселений, 68 сельских поселений, 10 муници-

пальных районов и 1 городской округ (общая сумма 1 540 670,2 тыс. руб.),  
 с профицитом 26 городских поселений, 70 сельских поселений, 7 му-

ниципальных районов - (общая сумма 1 293 004,7 тыс. руб.). 
В консолидированный бюджет Ленинградской области за 2015 год нало-

говые и неналоговые доходы поступили в сумме 120 862 611,2 тыс. руб., или 
113,0% от уточненных годовых бюджетных назначений в размере 
106 989 830,4 тыс. руб. (за 2014 год выполнение плановых назначений со-
ставляло 120,8%). 

За 2015 год поступления в консолидированный бюджет по налоговым и 
неналоговым доходам по сравнению с 2014 годом увеличились на 
11 883 129,6 тыс. руб., или на 10,9%. 

В консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинград-
ской области налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 
27 179 206,9 тыс. руб., что составляет 102,2% от годового плана в сумме 
26 608 266,5 тыс. руб. 

По сравнению с 2014 годом доходы местных бюджетов увеличились на 
1 271 551,4 тыс.руб., или на 4,9% (за 2014 год доходы местных бюджетов 
составляли 25 907 655,5 тыс. рублей). 

Поступления доходов по уровням бюджетной системы области характе-
ризуются следующими показателями: 
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Бюджеты 
Бюджетные 
назначения 
на 2015 год 

Фактиче-
ское 

поступ-
ление 

за 2015 г. 

% 
испол
нения 
годо-
вых 
бюд-
жет-
ных 

назна-
чений 

Уд. 
вес в 
об-
щей 

сумме 
по-

ступ-
ле-

ний, 
% 

Справоч-
но:  

Факти-
ческое 

поступ-
ление  

за 2014 
года 

Уд. 
вес в 

общей 
сумме 

по-
ступ-
лений, 

% 

Бюджеты  
городских и 
сельских  
поселений 

10653 182,1 10924599,8 102,5 9,0 11042962,4 10,1 

Бюджеты  
муниципальных 
районов 

14635839,7 14984258,7 102,4 12,4 13544061,3 12,4 

Бюджет  
городского ок-
руга 

1319244,6 1270348,4 96,3 1,1 1 320 631,8 1,2 

ИТОГО  
консолидиро-
ванный бюджет 
муниципаль-
ных образова-
ний 

26608017,5 27178963,9 102,1 22,5 25907368,8 23,8 

Областной 
бюджет 80381812,9 93694903,8 116,6 77,5 83099911,1 76,3 

ИТОГО  
консоли-
дированный 
бюджет ЛО 

106989830,4 120862611,2 113,0 100,0 108979481,6 100,0 

 
За 2015 год удельный вес доходов местных бюджетов в общем объеме дохо-

дов консолидированного бюджета Ленинградской области составил 22,5%, при 
этом наблюдается снижение доли по сравнению с 2014 годом на 1,3 процентных 
пункта. Наиболее высокий процент исполнения годового плана наблюдается по 
консолидированному бюджету Ломоносовского, Тихвинского и Всеволожского 
муниципальных районов – соответственно 107,8%, 106,0% и 105,7%. 

За отчетный период основными доходными источниками местных бюджетов 
являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог, доходы, получае-
мые в виде арендной платы за земельные участки и налоги на совокупный доход. 

Исполнение плановых показателей по поступлению налоговых и ненало-
говых доходов в бюджеты муниципальных образований Ленинградской об-
ласти характеризуется следующими показателями: 
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(тыс. руб.) 

Район 

Муниципальные районы  
(городской округ) 

ИТОГО консолидированный  
местный бюджет 

Годовой 
план 

Фактически 
поступило % Годовой 

план 
Фактически 
поступило % 

Бокситогорский  481 472,8 481 333,0 100,0 704 949,9 692 349,6 98,2 
Волосовский  410 348,2 427 532,9 104,2 586 427,5 607 154,4 103,5 
Волховский  717 364,0 735 388,1 102,5 1 172 853,9 1 196 093,6 102,0 
Всеволожский  2 662 467,3 2 772 291,5 104,1 5 029 243,5 5 313 456,3 105,7 
Выборгский  1 827 561,3 1 658 831,3 90,8 3 068 997,2 3 012 739,9 98,2 
Гатчинский 1 801 252,7 1 831 304,7 101,7 3 079 055,3 3 143 975,3 102,1 
Кингисеппский  696 233,9 707 463,7 101,6 1 174 119,4 1 186 104,0 101,0 
Киришский  852 815,2 864 604,9 101,4 1 796 846,7 1 828 368,4 101,8 
Кировский  808 869,9 829 716,7 102,6 1 513 920,2 1 461 534,7 96,5 
Лодейнополь-
ский  312 152,8 314 402,3 100,7 443 058,8 448 453,7 101,2 

Ломоносовский  620 917,8 693 748,4 111,7 1 116 726,6 1 203 532,2 107,8 
Лужский  537 948,7 592 146,0 110,1 915 465,6 933 729,2 102,0 
Подпорожский  388 544,2 419 821,8 108,0 546 982,4 557 500,3 101,9 
Приозерский  587 241,1 608 340,7 103,6 980 289,2 1 012 371,9 103,3 
Сланцевский  390 770,3 410 799,0 105,1 584 324,0 605 660,6 103,7 
Тихвинский  602 217,7 628 940,9 104,4 868 586,4 920 492,0 106,0 
Тосненский  937 661,8 1 007 592,9 107,5 1 707 175,3 1 785 342,4 104,6 

ИТОГО 14 635 839,7 14 984 258,7 102,4 25 289 021,9 25 908 858,5 102,5 
г. Сосновый 
Бор 1 319 244,6 1 270 348,4 96,3 1 319 244,6 1 270 348,4 96,3 

ВСЕГО 15 955 084,3 16 254 607,1 101,9 26 608 266,5 27 179 206,9 102,1 

 
Информация об исполнении расходной части консолидированного                    

бюджета Ленинградской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом пред-
ставлена в таблице: 

 

Наименование 
раздела, подраздела 

Исполнено за 
2014 год 

Исполнено за 
2015 год 

Темп роста 
2015 к 2014 

в % 
1 2 3 4=3/2*100 

1.Общегосударственные вопросы 11 089 547,9 11 177 798,9 100,8 
2.Национальная оборона 57 040,1 56 993,2 99,9 
3.Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 1 472 487,7 1 618 193,2 109,9 

4.Национальная экономика 21 720 164,0 23 431 496,7 107,9 
5.Жилищно-коммунальное  
хозяйство 11 343 840,4 13 614 132,2 120,0 
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6.Охрана окружающей среды 237 426,4 220 499,7 92,9 
7.ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 62 452 368,8 70 113 662,2 112,3 

Образование 27 900 330,6 31 481 217,4 112,8 
Культура, кинематография 4 205 251,2 4 670 210,1 111,1 
Здравоохранение 15 410 735,5 16 434 645,2 106,6 
Социальная политика 13 090 639,4 15 088 168,3 115,3 
Физическая культура и спорт 1 615 742,9 2 141 826,0 132,6 
Средства массовой информации 229 669,2 297 595,2 129,6 
8.Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга 594 114,8 570 751,8 96,1 

9.Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

0,0 0,0 0 

РАСХОДЫ (всего) 108 966 990,1 120 803 527,9 110,9 
 

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области увеличились 
по сравнению с 2015 годом на 11 836 537,8 тыс. руб., что составляет 10,9%. 

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области на 
социально-культурную сферу в 2015 году составили  70 113 662,2 тыс. руб. 
или 58,0% от общих расходов консолидированного бюджета и возросли по 
сравнению с прошлым годом на 7 661 293,4 тыс. руб. или 12,3%. 

 
Основные задачи на 2016 год 

В 2016 году предстоит продолжить работу по управлению финансами     
Ленинградской области в сложившихся экономических условиях.  

Несмотря на предоставленную федеральным законодательством возможность 
принятия бюджета на один год, в Ленинградской области областной бюджет 
утвержден сроком на три года. Это обусловлено рядом причин: положительными 
темпами экономического роста, сохранением Ленинградской областью статуса 
региона-донора, своевременным исполнением принятых бюджетных обяза-
тельств. В числе главных задач бюджетной политики Ленинградской области на 
2016 – 2018 годы: 

 сохранение финансовой стабильности; 
 ограничение роста государственного долга, поэтапное сокращение де-

фицита, сокращение расходов на обслуживание долга; 
 формирование системы и условий для устойчивого повышения эффек-

тивности расходов; 
 совершенствование межбюджетных отношений; 
 исполнение Указов Президента Российской Федерации; 
 развитие единого информационного пространства бюджетно-

финансовой системы региона. 
В 2016 году целесообразно применить взвешенный подход при прогнозиро-

вании доходной части областного и консолидированного бюджетов                            

347



  

Ленинградской области на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов с учетом об-
щего консервативного сценария социально-экономического развития региона.  

Необходимо сохранение на безопасном уровне дефицита и ограничение 
роста государственного долга. Расходная часть областного бюджета Ленин-
градской области формировалась с учетом ежегодного снижения дефицита 
областного бюджета на 2 процентных пункта. Бюджет на 2016 год принят                
с дефицитом в размере 6% от уровня собственных доходов областного бюд-
жета. При этом в 2017 и 2018 годах областной дефицит прогнозируется                        
на уровне 4%. При снижении дефицита бюджета Ленинградской области, 
уменьшаются и расходы на обслуживание государственного долга.  

Государственный долг Ленинградской области включает в себя коммерче-
ские и бюджетные кредиты, государственные гарантии и облигации. Вместе с 
тем, основная часть действующих коммерческих займов региона – это средства, 
привлеченные в рамках возобновляемых кредитных линий, которые были от-
крыты в банках в 2013 году на максимально выгодных условиях. Эта мера по-
зволяет и сегодня экономить  на обслуживании государственного долга.  

Начиная с 2015 года между Министерством финансов Российской Федерации 
и Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении бюджету 
Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита. Одним 
из основных условий Соглашения является соблюдение установленных Прави-
тельством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату 
труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 
и содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 
В целях выполнения этого условия в 2016 году не будет проводиться индексация 
заработной платы государственным служащим органов исполнительной власти 
Ленинградской области, а также будет продлен мораторий на запрет увеличения 
численности государственных служащих Ленинградской области. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией и в целях оптимизации 
расходов субъектов Министерством финансов Российской Федерации разра-
ботана Методика расчета модельного минимального консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствии с которой будут 
определяться объем финансирования минимальных расходов региональных 
бюджетов. Таким образом, перед субъектами Российской Федерации будет 
поставлена задача оптимизировать расходы. 

Ужесточаются требования по выполнению Соглашений с федеральными 
министерствами по предоставлению регионам межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.   

Министерство финансов Российской Федерации уполномочено осуществ-
лять мониторинг предоставления субсидий субъектам Российской Федерации. 
В случае недостижения плановых значений показателей результативности   
использования субсидий, объем межбюджетных трансфертов субъектам                     
Российской Федерации в следующем финансовом году может быть уменьшен. 
В 2016 году получателям целевых межбюджетных трансфертов необходимо 
повысить ответственность за исполнение показателей результативности. 
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В 2016 году планируется принятие нормативного правового акта Ленинград-
ской области о применении аналогичных мер финансовой ответственности к му-
ниципальным образованиям Ленинградской области. Одной из мер предлагается 
установление специальных «штрафных» коэффициентов, применяемых для опре-
деления доли финансирования расходных обязательств за счет местного бюджета. 

В соответствии с Программой повышения эффективности управления общест-
венными финансами Ленинградской области, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 29 июня 2015 года №235-р, в 2016 году 
предстоит продолжить работу по формированию системы и условий для устойчи-
вого повышения эффективности расходов бюджета Ленинградской области. 

В части социальных пособий, льгот и иных мер поддержки, действующих 
в области, следует продолжить работу по инвентаризации обязательств и 
введению критерия адресности и нуждаемости при определении мер соци-
альной поддержки. При этом публичные нормативные обязательства будут 
индексироваться с учетом экономических условий. 

В 2016 году предстоит продолжить безусловное исполнение действующих 
расходных обязательств. Обеспечение приоритетов бюджетной политики в 
первую очередь направлено на исполнение указов Президента и мероприя-
тий, предусмотренных «дорожными картами»: повышение заработной платы 
отдельным категориям работников бюджетной сферы; расселение ветхого и 
аварийного жилья; создание инженерной инфраструктуры на земельных уча-
стках, выделяемых многодетным семьям. 

В целях совершенствования системы оплаты труда, оплата труда работ-
ников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и 
государственных казенных учреждений Ленинградской области с учетом 
всех выплат должна составлять с 1 января 2016 года не менее 9100 руб.,                      
с 1 сентября 2016 года – не менее 10250 руб. 

В целях безусловного выполнения приоритетных задач государственной ин-
вестиционной политики, недопущения роста объемов незавершенного строи-
тельства в 2016 году надлежит обеспечить завершение строительства начатых 
ранее объектов в соответствии с нормативными сроками строительства, в связи с 
чем потребуется увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета Ле-
нинградской области 2016 года на адресную инвестиционную программу. 

Ленинградская область постоянно совершенствует бюджетный процесс. 
Начиная с 2015 года комитетом финансов Ленинградской области осуществ-
ляется мониторинг качества финансового менеджмента главных распоряди-
телей бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области,                    
на основе которого составляется их рейтинг. В 2016 году главным                                
распорядителям бюджетных средств необходимо продолжить работу по по-
вышению качества финансового менеджмента. 

В целях разработки документов стратегического планирования впервые                    
будет разрабатываться бюджетный прогноз Ленинградской области                                     
на двенадцать лет. Муниципальные власти будут формировать бюджетный про-
гноз на шесть и более лет. Бюджетный прогноз на долгосрочный период будет 
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включать прогноз основных характеристик областного и консолидированного 
бюджетов Ленинградской области, показатели финансового обеспечения госу-
дарственных программ Ленинградской области, иные показатели, характери-
зующие областной бюджет, а также основные подходы к формированию бюд-
жетной политики на долгосрочный период. 

В рамках совершенствования межбюджетных отношений в 2016 году 
планируется продолжить работу по сокращению количества субсидий, пре-
доставляемых из областного бюджета муниципальным образованиям в рам-
ках государственных программ, финансовое обеспечение которых составляет 
около 93%. На первом этапе целесообразно обеспечить консолидацию субси-
дий на уровне подпрограмм государственных программ Ленинградской об-
ласти. Реализация вышеуказанной меры позволит сократить количество ад-
министративных процедур, сопровождающих предоставление субсидий, при 
заключении единого соглашения.  

В целях своевременного предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам предстоит продолжить работу по распределению субсидий 
областным законом об областном бюджете Ленинградской области. В обла-
стном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов предусмотрено распределение 14 субсидий между бюдже-
тами муниципальных образований Ленинградской области. 

С 1 января 2016 года в Ленинградской области заработала комплексная 
автоматизированная система управления бюджетным процессом, основной 
задачей которой является централизация финансовых процессов региона, в 
том числе муниципальных образований Ленинградской области и сети госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, которая достигается сосредото-
чением абсолютно всей первичной, производной и отчетной финансовой ин-
формации в финансовом органе субъекта. 

Централизованное решение – новый подход к построению единой систе-
мы управления финансами региона и, прежде всего, направлено на повыше-
ние эффективности процесса исполнения бюджета Ленинградской области. 

Особое внимание необходимо уделить открытости бюджета региона и 
бюджетного процесса. В целях обеспечения прозрачности и публичности 
информации о деятельности бюджетной системы Ленинградской области, 
открытости для общества и средств массовой информации процедур рас-
смотрения и принятия решений, в Ленинградской области проводятся пуб-
личные слушания по проекту областного закона об областном бюджете Ле-
нинградской области и годовому отчету об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за отчетный финансовый год. 

На портале «Открытый бюджет» представлены инструменты обучения, ин-
формирования граждан, а также различные форматы взаимодействия с целевой 
аудиторией. В дальнейшем планируется расширение представленных на портале 
материалов с включением 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 
 
 

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 2013 – 2014 годах в 14 муниципальных районах – Бокситогорском, Во-

лосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцев-
ском, Тихвинском и Тосненском – администрации городских поселений, яв-
ляющиеся административными центрами муниципальных районов, реоргани-
зованы путем присоединения к администрациям муниципальных районов. 
Таким образом, решение о создании единой администрации поддержали 
14 районов и городских поселений Ленинградской области из 16-ти (в про-
цессе объединения не участвуют Ломоносовский муниципальный район и 
Сосновоборский городской округ, которые не имеют муниципального обра-
зования – административного центра). 

В 2 муниципальных районах Ленинградской области (Всеволожском, Киров-
ском) решение участвующими в процессе объединения сторонами, советами 
депутатов города и района, пока не принято. При этом в Кировском районе реа-
лизован уже ряд практических шагов с целью перехода к данной модели, однако 
не внесены необходимые изменения в уставы муниципальных образований. 

Объединение администраций позволило: 
– Исключить формирование в муниципальных образованиях двух осуще-

ствляющих одинаковые полномочия местных администраций. 
– Снять неопределенность как у жителей города – административного 

центра, так и потенциальных инвесторов в вопросе, в какую из двух админи-
страций обращаться для решения тех или иных проблем. 

Ленинградская область стала первым в Российской Федерации регионом, 
реализовавшим модель объединения администраций. 

В Ленинградской области в ходе объединения администраций районов и 
центральных поселений практика применения этого временного механизма 
пошла несколькими способами, которые можно объединить в две основных 
группы. Две переходные модели объединения администрации района 
и поселения различались по объему полномочий, передаваемых городским 
поселением муниципальному району на основе соглашений. 

Первая временная модель применялась в Тихвинском, Подпорожском, 

351



Лодейнопольском, Бокситогорском районах. При этой модели городские по-
селения передавали соответствующему району максимально возможный объ-
ем полномочий практически по исчерпывающему перечню вопросов местно-
го значения поселения. В штатном расписании администрации городского 
поселения в таком варианте оставались всего одна или две штатные единицы, 
предназначенные для обеспечения исполнения полномочий по вопросам ме-
стного значения, которые не связаны с критическими рисками для существо-
вания местного городского сообщества. Отдельная специфика имела место в 
тех городах, где отсутствовали военные комиссариаты и где в соответствии 
с абзацем третьим части второй статьи 8 Федерального закона от 28 марта 
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия 
по первичному воинскому учету должна осуществлять администрация посе-
ления. В таких случаях в структуре городской администрации сохранялся на 
переходный период военно-учетный стол. 

Второй вариант временной модели объединения администраций муници-
пального района и поселения состоит в том, что по соглашению администрации 
муниципального района на переходный период передаются лишь полномочия 
какой-то одной группы, как правило, вопросы культуры, и прочие, связанные с 
социальной сферой. Другая же часть полномочий первого уровня, которая со-
ставляет жилищно-коммунальную сферу, оставалась за администрацией город-
ского поселения на более длительный срок. Этот вариант переходной модели 
имел место, в частности, в Выборгском и Приозерском районах. 

Таким образом, в большинстве муниципальных районов Ленинградской об-
ласти параллельно с подготовкой и внесением изменений в уставы муниципаль-
ных районов и центральных городских поселений была начата работа по переда-
че части полномочий городской администрации району в рамках соглашений, 
которые заключаются в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона №131-ФЗ. Это позволило более мягко и планомерно решить 
организационные, кадровые, финансовые и прочие проблемы, связанные с обра-
зованием объединенной администрации района и центрального поселения, а 
также оперативно устранить дублирование в работе исполнительно-
распорядительных органов, вызывавшее негативную оценку жителей городов. 

Объединение администраций районов и администраций районных цен-
тров позволило, например:  

В администрациях Тихвинского муниципального района и Тихвинского 
городского поселения удалось сократить 27 штатных единиц, что составило 
18% от численного состава работников двух администраций. (Сокращение 
штатов проведено путем устранения дублирующих функций отделов архи-
тектуры, подразделений по управлению муниципальным имуществом, по 
экономическому развитию). Экономия средств муниципального бюджета 
составила свыше 6 млн руб. Создание единой администрации позволило со-
кратить автопарк на 5 единиц транспортных средств, в результате чего                    
на 1 млн рублей сокращены расходы бюджета на его обслуживание. Освобо-
дились помещения, которые занимала городская администрация, они были 
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переданы для работы Общественной приемной Губернатора Ленинградской 
области, помощников депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области, совета ветеранов и территориальной избирательной комиссии Тих-
винского муниципального района. 

В администрациях Подпорожского муниципального района  Подпорожского 
городского поселения сокращены 7 штатных единиц. Экономия бюджетных 
средств, полученная в результате объединения администраций муниципального 
района и городского поселения составила 2,2 млн руб. Администрации муници-
пального района и городского поселения после объединения находятся в одном 
здании. Высвободившиеся помещения позволили разместить работников единой 
администрации, улучшив условия труда. Высвободились 2 единицы автотранс-
порта, которые были переданы в Управление социальной защиты населения 
и Управление капитального строительства района. В результате передачи пол-
номочий также ликвидированы дублирующие функции, существовавшие ранее в 
администрациях муниципального района и поселения. Упростилась процедура 
обращения граждан в администрацию района по различным вопросам (напри-
мер, ЖКХ, дорожного хозяйства, жилья), произошла локализация информации 
на одном – районном – сайте. 

В Лодейнопольском районе уменьшение составило 2 штатных единицы. 
Экономия бюджета составила 600 тысяч рублей в год. Устранены дубли-
рующие функции подразделений администраций в сфере культуры и спорта, 
ЖКХ, предоставления транспортных услуг населению, ГО и ЧС и других 
вопросов местного значения. 

В администрациях Выборгского района и города Выборга сократили 
30 штатных единиц. Были ликвидированы дублирующие функции 
в следующих подразделениях: жилищный отдел, комиссия по делам несо-
вершеннолетних, отдел учета и отчетности, юридический и общий отделы. 
Высвобождены 3 помещения и 2 единицы автотранспорта. 

В администрации Приозерского городского поселения сокращены 
8 штатных единиц. Экономия средств муниципального бюджета составила 
свыше 2,6 млн руб. Создан единый штат ГО и ЧС, что позволило оперативно 
реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации, сократить время про-
хождения согласования документов. 

В Волховском муниципальном районе реорганизация позволила сокра-
тить 10 штатных единиц. Высвобождено 2 легковых автомобиля. Экономия 
бюджетных средств составила 12,5 млн руб. 

В Кингисеппском районе удалось сократить 12 штатных единиц. Объеди-
нение позволило более рационально структурировать систему управления 
в соответствии с имеющимися полномочиями, в том числе создать новые 
подразделения с учетом новых задач, например, таких как развитие информа-
тизации и повышения качества муниципальных услуг. Экономия бюджета от 
объединения администраций составила примерно 6,2 млн руб. 

В Бокситогорском районе сокращение составило 12 штатных единиц (11% 
от совокупной численности администрации района и городского поселения). 

353



В Гатчинском районе было сокращено всего 2 штатных единицы из 353 ра-
ботников (0,5%), Волосовский район не получил фактического сокращения                       
в результате процедур объединения администраций района и поселения.                  
В Лужском районе сокращено 10 должностей (6,1%), в Сланцевском –                          
4 должности (4,9%). Исполнительно-распорядительные органы местного са-
моуправления Тосненского и Киришского районов сократили численность на 
19 (8,4%) и 23 должности (10,6%) соответственно. 

 
Об увеличении средств, выделяемых на благоустройство, на подъезды 

и подходы к мемориалам, братским захоронениям, в том числе 

на мемориал в дер. Кирково (памятник регионального значения) 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на объектах ансамбля «Зеленый пояс Славы Ленинграда» 
проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.  

Работы проводились в рамках мероприятий региональной государственной 
программы «Развитие культуры в Ленинградской области» 2014–2016 годы. В 
2015 году общий объем финансирования на объекты культурного наследия, свя-
занные с событиями Великой Отечественной войны составил 101 610 тыс. руб.  

– На объекте культурного наследия регионального значения «Мемориаль-
ный комплекс (памятные столбы с горельефами, в 3-х местах) советским 
воинам, погибшим в 1941 г. и жителям деревни, погибшим во время фашист-
ской оккупации в 1942 г. погибло здесь более 60-ти местных жителей, в 
большинстве дети», расположенном в д. Кирково, проведены работы по со-
хранению на общую сумму 2 516 805 руб. 

Мемориальный комплекс представлял собой уникальный ансамбль из де-
вяти деревянных памятных столбов с горельефами, выполненных в традици-
ях русского зодчества. Деревянные столбы разрушены полностью. На сего-
дняшний день сохранились три деревянные скульптуры – красноармейца, 
солдатам, попавшим в окружение и скульптурное изображение с несохра-
нившимся текстом; памятник детям деревни Кирково и плита павшим в Ве-
ликой Отечественной войне на кладбище.  

В государственный контракт вошли работы на гранитной плите памятни-
ка детям деревни Кирково, восстановление скульптурной композиции солда-
там, попавшим в окружение и работы по благоустройству. В связи с тем, что 
стела солдатам физически сохранилась, еѐ удалось восстановить полностью. 

Остальные стелы и монументы утрачены полностью. Сохранились фото-
графии некоторых объектов. Учитывая данные обстоятельства, воссоздание 
Объекта не может быть отнесено к ремонтно-реставрационным работам и 
может быть осуществлено только силами скульпторов, участвовавших в соз-
дании первоначального памятника и при их непосредственном участии. 

– Проведены работы по подготовке территории объекта «Мемориальный 
комплекс на месте боев советских войск с немецко-фашистскими оккупантами 
1941 – 1944 годов «Невский пятачок» к юбилейным мероприятиям на сумму 
3 268 600  рублей. 
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Ремонтно-реставрационные работы проведены на 21 объекте:  
– На объект культурного наследия регионального значения «Дом, где                   

в 1941 – 1944 годов жили авиаторы, защищавшие Ленинград; среди них – многие 
Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преображен-                   
ский Е.Н.,  Чванов В.Т. и другие» разработана проектно-сметная документация 
под размещение музейно-мемориального комплекса «Дорога Жизни».  

– На объекте памятные километровые столбы вдоль «Дороги жизни»                     
в 2015 году проведены работы по благоустройству территории у столбов                         
с оформлением площадок и подходов к ним. Основная тема – булыжная мос-
товая – стилизация подлинной «Дороги жизни», аналогичная сохранившему-
ся не асфальтированному шоссе на Мемориальном участке «Дороги жизни» 
на 12 километре. Работы проведены ООО «Музейные технологии». 

– Работы по благоустройству территории на памятнике «Разорванное 
кольцо» – с вырубкой камыша, планировкой и расчисткой территории                        
от лишней растительности и посадкой елей и сосен. Проведены работы по 
устройству «Вечного огня» (газификации объекта – установлены емкости для 
сжиженного газа (газгольдер), устроен газопровод, установлена горелка).  

– На памятнике «Цветок жизни» проведен ремонт мощения и ступеней 
траурного кургана, выполнена расчистка и реставрация «Цветка жизни». Рас-
чищены памятные стелы аллеи Дружбы, обновлены надписи. 

Ремонтно-реставрационные работы на объектах ансамбля «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» завершены в полном объеме к 7 мая 2015 года.  

Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, осуществляют органы местного самоуправ-
ления, на территориях которых объекты располагаются. 

 
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 

– По вопросу «решения проблемы, связанной с эксплуатацией уличного 
освещения в сельских населенных пунктах»: 

Подведомственное комитету по топливно-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области учреждение – ГКУ ЛО «Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффективности Ленинградской области» в 2015 году прово-
дил активную работу по модернизации систем уличного освещения в рамках 
энергосервисных контрактов. Энергосервисный контракт – это способ привлече-
ния инвестиций для модернизации установленного осветительного оборудова-
ния без дополни-тельной нагрузки на муниципальный бюджет. 

К настоящему времени на территории Ленинградской области реализова-
ны 3 энергосервисных контракта. В г. Тихвине заменено на светодиодные 
2197 газоразрядных светильников, в г. Бокситогорске – 1100 светильников, 
в г. Кингисеппе – 1730 светильников. 
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Замена газоразрядных светильников на светодиодные позволяет ежегодно 
экономить до 75% электроэнергии, расходуемой на уличное освещение. 
Для примера, при замене светильников в городе Кингисеппе объем экономии 
составил 9 640 000 кВт/ч., стоимость энергосервисного контракта 44 510 000 
руб. со сроком окупаемости 6 лет. 

В ближайшей перспективе, в рамках энергосервисных контрактов, плани-
руется модернизация уличного освещения в муниципальных образованиях 
Приозерского, Всеволожского, Кировского и Тихвинского районов Ленин-
градской области. Это влечет снижение нагрузки на электрические сети, уве-
личение ресурса светильника, снижение эксплуатационных затрат системы 
уличного освещения, решение вопроса утилизации отработанных ламп. 

– По вопросу «проблем технологического присоединения строящегося 

ИЖС к сетям АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго»»: 

За 2015 год АО «ЛОЭСК» были исполнены обязательства по 2297 догово-
рам, подключено 73,83 МВт мощности, из них по 717 договорам – заключен-
ным в 2015 году и 1580 договорам – по переходящим объектам прошлых лет. 

Сетевой организацией ПАО «Ленэнерго» в 2015 году заключено 13 615 
договоров на технологическое присоединение, исполнено 10 330 договоров, 
подключено 216,5 МВт мощности. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года была проведена инвентаризация 
всех неисполненных договоров на технологическое присоединение и подго-
товлен Перечень, в который вошли 41 319 договоров на технологическое 
присоединение. На базе Перечня был сформирован Реестр неисполненных 
обязательств в количестве 22 830 договоров. В Реестр вошли договоры, за-
ключенные до 1 января 2015 года; договоры, плановый срок исполнения по 
которым – до 1 октября 2015 года; договоры, не планируемые к исполнению 
«хозяйственным способом» и работы по которым не начаты до начала плано-
вого периода – это требования федеральных органов власти. 

С целью выполнения данного Реестра договоров в 2016 году за счет 
средств облигаций федерального займа ПАО «Ленэнерго» получит дополни-
тельно в инвестиционную программу по Ленинградской области средства на 
сумму 9,3 млрд руб (с НДС).  

Таким образом, средства, запланированные к освоению в 2016 году в ад-
ресной инвестиционной программе ПАО «Ленэнерго» на исполнение обяза-
тельств по заключенным договорам на технологическое присоединение, со-
ставят 10,185 млрд руб. 

 
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 

В Ленинградской области с 2013 года в соответствии с заключенным Согла-
шением о взаимодействии между Правительством Ленинградской области и 
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Всероссийской Федерацией школьного спорта при поддержке партии «Единая 
Россия» реализуется проект «Школьный спорт». Проект направлен на улучше-
ние условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности. 

Ежегодно постановлением Правительства Ленинградской области утвер-
ждается Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-
низациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом. 

В 2014–2015 годах в рамках проекта было отремонтировано и оснащено 
современным спортивным оборудованием и инвентарем 63 спортивных зала 
и 2 аудитории перепрофилированы под спортивный зал для занятий физиче-
ской культурой и спортом (в 2014 году – ремонт и оснащение 43 спортивных 
залов, в 2015 году – ремонт и оснащение 21 спортивного зала). 

Средства, направленные на реализацию проекта составили: 
 в 2014 году: 46 445 тыс. руб., в том числе: 30 785 тыс. руб. – средства фе-

дерального бюджета, 13 448 тыс. руб. – областного бюджета, 2 211 тыс. руб. – 
местные бюджеты; 

 в 2015 году: 50 952 тыс. руб., в том числе: 29 937 тысяч рублей – средства 
федерального бюджета, 20 200 тыс. руб. – областной бюджет, 2815 тыс. руб. – 
местные бюджеты. 

В 2016 году в Министерство образования и науки Российской Федерации 
направлена в установленном порядке заявка Ленинградской области на участие 
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурной и спортом. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 18 января 2016 
года № 19-р утвержден Комплекс мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 году. 

Подготовлен Перечень общеобразовательных организаций (22 школы), 
планируемых к участию в реализации проекта.  

В целях софинансирования мероприятий проекта в областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 год в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 
предусмотрены средства в объеме 20 200 тысяч рублей.  

– Устройство комплексных спортивных площадок 

Устройство комплексных спортивных площадок общеобразовательных ор-
ганизаций осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».  

В 2014 году проведен капитальный ремонт 23 спортивных площадок об-
щеобразовательных организаций (22 для муниципальных организаций, 1 для 
государственной школы-интерната). 

В 2015 году проведен капитальный ремонт 20 спортивных площадок                            
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общеобразовательных организаций (по одной в 16-ти муниципальных обра-
зованиях, по две площадки в Приозерском и Сланцевском районе). Стои-
мость ремонта составила 229 827 тыс. руб., в том числе 221 449 тыс. руб. – 
областной бюджет, 8 377 тыс. руб. – местный бюджет.  

В 2016 году продолжится реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ле-
нинградской области». Планируется проведение капитального ремонта 20 
спортивных площадок (по одной в 10-ти муниципальных образованиях, по 
две площадки в 5-ти МО в Бокситогорском, Выборгском, Гатчинском, Ло-
дейнопольском, Подпорожском районах, не запланированы работы в Кириш-
ском, Кировском районах, в г. Сосновый Бор). Стоимость ремонта составит 
258 395 тыс. руб., в том числе 248 218 тыс. руб. – областной бюджет, 10 177 
тыс. руб. – местный бюджет. Ориентировочная стоимость ремонта одной 
площадки составляет 11 230 тыс. руб. 

Кроме капитального ремонта спортивных площадок общеобразователь-
ных организаций в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ленинградской области» проводится строительство 
и реконструкция спортивных объектов общеобразовательных организаций:  

 с 2014 по 2016 год в г. Сланцы осуществляется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки 
МОУ СОШ № 3 и спортивной площадки (объект незавершенного строитель-
ства «Бассейн школы № 12») МОУ СОШ № 12;  

 в 2014-2015 годах в п. Сиверский Гатчинского района завершается 
строительство стадиона-площадки МБОУ «Сиверская СОШ № 3»; 

 в 2016 году в г. Выборг планируется строительство универсального 
спортивного зала МБОУ СОШ № 12;  

 в Тосненском районе планируется проведение реконструкции спор-
тивных площадок – в 2016 году МКОУ Любанской СОШ, в 2018 году МБОУ 
СОШ № 3 г. Тосно и МКОУ Ульяновская СОШ № 1. 
 

О выделении жителям сельской местности делянок  

для заготовки деловой древесины и дров 

Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд осуществляется 
на основании статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. Правитель-
ством Ленинградской области определены нормативы заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд и периодичность ее предоставления обла-
стным законом от 28.06.2007 года №108-оз «Об установлении порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Порядок 
заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд установлен постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 04.07.2007 года №164. 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 04.07.2007 г. №164 администрации муниципальных образований                          
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осуществляют ежегодный расчет потребности в древесине, необходимой для 
удовлетворения собственных нужд граждан для целей строительства, ремон-
та жилых домов, приусадебных построек, а также для отопления по нормати-
вам, установленным Областным законом от 28.06.2007 г. №108-оз. 

Для получения права на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд граждане подают в Комитет ПРЛО 
заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд с приложением комплекта документов в соответствии                    
с указанным постановлением. 

Комитет ПРЛО в течение 15 дней выпускает распоряжение о решении 
по предоставлению гражданам нрава на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, которое направляется 
в соответствующее лесничество – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» для не-
посредственного оформления договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд.  

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд меж-
ду гражданином и Комитетом ПРЛО, в лице директора соответствующего 
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес» по доверенности комитета, под-
писывается сторонами в течение трех месяцев со дня принятия решения 
о подготовке проекта договора. В случае неподписания договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд покупателем 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 лесных 
насаждений, определяется в соответствии со ставками платы, установленны-
ми постановлением Правительства Ленинградской области от 25 апреля 2007 
года № 93 «Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ленин-
градской области». 

В соответствии с нормами Областного закона от 28.06.2007 г. №108-оз гра-
жданам запрещена предпринимательская деятельность по реализации заготов-
ленной древесины для собственных нужд, а также статьей 5.6 Областного за-
кона от 02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответственность за нарушение установлен-
ного порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд. 

В 2015 году в Комитет ПРЛО гражданами было подано 942 заявления 
на приобретение древесины для собственных нужд в объеме 37 022 куб. м 
древесины по четырнадцати лесничествам-филиалам ЛОГКУ «Ленобллес» 
(Бокситогорское, Волосовское, Гатчинское, Киришское, Кингисеппское, Ки-
ровское, Лужское, Ломоносовское, Подпорожское, Приозерское, Рощинское, 
Сланцевское, Тихвинское, Учебно-опытное). 

На основании заявлений граждан Комитетом ПРЛО в 2015 году было вы-
пущено 111 распоряжений о решении по предоставлению гражданам права 
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на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд объемом 37 022 куб. м древесины, в том числе 28 208 куб. м деловой 
древесины и 8 814 куб. м дровяной древесины. 

На основании распоряжений Комитета ПРЛО лесничествами-филиалами 
ЛОГКУ «Ленобллес» было оформлено 577 договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд в объеме 24 485 куб. м древесины, в том 
числе 15 808 куб. м деловой древесины и 8677 куб. м дровяной древесины. 

 
В рамках указов Президента Российской Федерации осуществлялось                  

поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной                   

сферы. Предпринимаются ли какие-либо меры для оказания помощи                    

работникам предприятий, не финансируемых из областного                                     

(федерального) бюджетов? 
 

Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых показате-
лей, установлен-

ных указами 
Президента РФ 

Ед. 
изм. 

Срок 
достиже-

ния 
целевого 
показа-

теля 

Целевое 
значе- 
ние по 
Указу 

2012 
факт 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 

план оценка 

1 

Рост реальной 
заработной платы 
относительно 
уровня 2011 года 

% 2018 140 107,4 112,8 113,4 106,6 105,7 

 
В 2015 году, несмотря на продолжение планомерного повышения заработной 

платы работников бюджетной сферы, соблюдение предприятиями минимальных 
государственных гарантий по оплате труда, в силу продолжающегося негативно-
го влияния инфляционного фактора и сокращения издержек предприятий на ра-
бочую силу прогнозировалось снижение реальной заработной платы. 

С начала 2015 года в Ленинградской области индекс потребительских цен 
составил 113,3% (к декабрю 2014 г.) Реальная заработная плата, рассчитанная 
с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2015 года на 7,9% 
ниже уровня января-октября 2014 года. 

В период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и в соответствии с поручениями Президента, Правительства 
Российской Федерации в Ленинградской области создана Комиссия по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ленин-
градской области (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 
28.01.2015 №32-рг).  

С начала 2015 года проведено шесть заседаний Комиссии, на которых 
в том числе были рассмотрены следующие вопросы: 
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– 11 февраля информация о деятельности государственной инспекции 
труда в Ленинградской области по легализации заработной платы и трудовых 
отношений на предприятиях Ленинградской области; 

– 9 апреля вопросы об организации работы по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемо-
сти страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на 
доходы физических лиц; 

– 15 мая вопросы задолженности по выплате заработной платы и нефор-
мальной занятости населения. Пунктом 1 протокола данного заседания, ут-
верждѐнного Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, главам 
администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области рекомендовано рассматривать вопросы по задолженности по зара-
ботной плате на предприятиях Ленинградской области на заседаниях Комис-
сий по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной 
стабильности при администрациях муниципальных образований или иных 
коллегиальных органов с приглашением на эти заседания представителей 
Государственной инспекции труда; 

– 15 декабря вопросы об организации работы по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, о ситуации по задолжен-
ности по выплате заработной платы. 

В 2015 году на стабилизацию темпов роста реальной заработной платы 
направлены мероприятия Плана первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ленин-
градской области, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинград-
ской области от 12 февраля 2015 г. № 67-рг.  

В настоящее время разрабатывается План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Ленинградской области в 2016 году, где также будут учтены мероприятия, на-
правленные на рост реальной заработной платы в Ленинградской области. 

В Ленинградской области реализуется государственная программа «Стиму-
лирование экономической активности Ленинградской области»,  
в которой определены следующие мероприятия по поддержке предприятий про-
мышленности: 

– предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного 
производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви; 

– государственная поддержка предприятий автомобильной промышлен-
ности Ленинградской области; 

– предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской облас-
ти юридическим лицам, находящимся в собственности общественных орга-
низаций инвалидов, осуществляющим деятельность на территории Ленин-
градской области, в целях возмещения затрат на приобретение производст-
венного оборудования и (или) технологической оснастки. 
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В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 
августа 2015 года №309 в целях возмещения части процентной ставки по креди-
там, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, про-
изводства кожи, изделий из кожи и производства обуви предоставлены субсидии 
ОАО «Узор» в размере 1,2 млн руб. и ООО «Комацо» в размере 623,8 тыс. руб.  

Оказание данного вида государственной поддержки ОАО «Узор» позволило 
активно продолжить выполнение программы модернизации и расширения про-
изводства. Так, предприятием продолжено освоение рынка ткани для изготовле-
ния палаток для МЧС и Минобороны России, начата модернизация газовой ко-
тельной, заключен договор и произведены авансовые платежи для приобретения 
оборудования с целью выполнения программ энергосбережения.  

В целях снижения материальных затрат произведен переход на новый вид 
сырья и изменение технологии изготовления ткани. Разработаны и внедрены 
в производство новые артикулы тканей - освоен выпуск новой серии тканей 
из пряжи «фламе» с огнезащитной и грязеоттакливающей отделкой.  

Возмещение части процентной ставки по кредиту позволило ОАО «Узор» 
увеличить выпуск готовой продукции на 6,4%, объем отгруженной продук-
ции (в натуральном выражении) – на 15%, годовую выручку – на 13%, что, в 
свою очередь, способствовало сохранению штатной численности работников 
(140 чел.) и увеличению заработной платы сотрудников на 15%.  

Благодаря предоставлению субсидии ООО «Комацо» также удалось со-
хранить стабильность финансово-экономических показателей. Кроме того, 
возмещение процентной ставки позволило ООО «Комацо» увеличить во 2 
полугодии 2015 года (по сравнению с 1 полугодием 2015 года) выручку более 
чем в 3 раза. Рост заработной платы на предприятии составил 18,5% к январю 
– декабрю 2014 года. 

Впервые в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 12 октября 2015 года № 391 в целях возмещения за-
трат была предоставлена субсидия предприятиям автомобильной промыш-
ленности – ЗАО «Форд Мотор Компани» на перевозку работников и обуче-
ние персонала в объеме 7,3 млн рублей.  

Оказание данного вида меры государственной поддержки позволило пред-
приятию достичь 100% выполнения показателей производственного плана 2015 
года (совокупный объем производства автомобилей составил 101%). Предпри-
ятием в производство по технологии полного цикла, включающей сварку, окра-
ску, сборку и контроль качества продукции запущены две новые модели – Ford 
Focus и Ford Mondeo. Осуществлено переоборудование цехов, произведено обу-
чение сотрудников новым технологическим процессам. 

Кроме того, сохранена бесплатная транспортировка сотрудников на пред-
приятие и обратно по 21 маршруту, включая 8 пригородных и 13 городских 
маршрутов, а также по маршруту 11-часовой доставки 7 дней в неделю (мет-
ро Ладожская – завод – метро Ладожская). Количество перевезенных по ра-
бочим дням сотрудников составило более 900 человек в одном направлении, 
что составляет в среднем 1806 пассажиров в сутки. 
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В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 12 мая 2015 года №151 в целях возмещения затрат на приобретение произ-
водственного оборудования и (или) технологической оснастки оказаны меры 
государственной поддержки юридическим лицам, находящимся в собствен-
ности общественных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность 
на территории Ленинградской области, в сумме 7 млн рублей. В рамках ука-
занного постановления меры государственной поддержки оказаны                         
ООО «Волховское предприятие «Волна». 

Оказание мер государственной поддержки ООО «Волховское предприятие 
«Волна» позволило в 2015 году увеличить на 46% объемы выпускаемой продук-
ции, снизить степень износа основных фондов на 7%, повысить заработную пла-
ту работников предприятия на 4,2% (по сравнению с 2014 годом). Кроме того, 
благодаря субсидии предприятием сохранено соотношение численности рабо-
тающих инвалидов в общей численности работников предприятия. 

Таким образом, предоставление субсидий промышленным предприятиям Ле-
нинградской области позволило увеличить объемы производства, сохранить 
численность работников предприятий, а также увеличить заработную плату. 

Кроме того, в соответствии с Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области на 2015 год, подписанным Губер-
натором Ленинградской области, президентом регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 
области» и председателем общественной организации «Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций проф-
союзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов», размер минимальной зара-
ботной платы на территории Ленинградской области был повышен с 01 апре-
ля 2015 года до размера 7600 руб., а с 01 октября 2015 года – до 7800 руб. 

По данным Петростата, за январь-ноябрь 2015 года наблюдается рост 
средней начисленной заработной платы (номинал) в Ленинградской области 
на 6,4%, по отношению к аналогичному периоду 2014 года.  

 
Какая сумма доходов получена областным бюджетом от хозяйственных 

обществ, в которых Ленинградская область является владельцем части 

уставного капитала? 

По итогам 2015 года в областной бюджет Ленинградской области посту-
пили доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Ленинградской 
области, в общей сумме 8 965,5 тыс. руб. от следующих акционерных                     
обществ: 

Наименование акционерного общества 
Сумма перечисленных 
в областной бюджет  

дивидендов (тыс. руб.) 
ОАО «Невская областная печать» 3,0 
ОАО «Леноблинновации» 2 615,0 
ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» 1 533,0 
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АО «Агентство поддержки малого и среднего  
предпринимательства, региональная  
микрофинансовая организация Ленинградской области» 

3 092,3 

АО «АрхиГрад» 57,4 
ОАО «Ленинградская областная телекомпания» 39,5 
ОАО «Пригородное дорожное  
ремонтно-строительное управление - 3» 32,5 

ОАО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» 1 343,2 

ОАО «Гатчинагаз» 249,6 
Итого 8 965,5 

 
Кроме того, от вышеуказанных акционерных обществ в доход областного 

бюджета в 2015 году поступили налоговые платежи в общей сумме 
264 814 тыс. руб., в том числе: 

 налог на прибыль организаций – 148 655 тыс. руб.; 
 налог на доходы физических лиц – 80 532 тыс. руб.; 
 налог на имущество организаций – 34 453 тыс. руб. 
 транспортный налог – 1 174 тыс. руб. 
 

Объявлен ли Правительством Ленинградской области конкурс                                      

на разработку концепции по обращению с отходами                                                           

в Ленинградской области? 

По вопросу объявления Правительством Ленинградской области конкурса 
на разработку концепции по обращению с отходами в Ленинградской области. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон) ус-
тановление требований к составу и содержанию территориальных схем об-
ращения с отходами является полномочием Российской Федерации в сфере 
обращения с отходами. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О требовани-
ях к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» до настоящего времени не принят. 
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (да-
лее – Комитет) является отраслевым органом исполнительной власти Ленин-
градской области, осуществляющим государственное управление и реализацию 
полномочий Ленинградской области в сфере обращения с отходами. Комитетом 
разработан план мероприятий по реализации Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – План мероприятий). 

Во исполнение пунктов Плана мероприятий подготовлен проект техниче-
ского задания на разработку территориальной схемы обращения с отходами 
Ленинградской области (далее – Территориальная схема) для организации и 
проведения открытого конкурса на выполнение работ по разработке террито-
риальной схемы. Денежные средства в размере 15 млн рублей на разработку 
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Территориальной схемы предусмотрены Областным законом от 23.12.2015 
№139-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов». Проект технического задания и комплект документов 29.01.2016 
года направлен в комитет государственного заказа Ленинградской области. 

 
В Подпорожском и Лодейнопольском районах Ленинградской области 

остро стоит вопрос размещения и утилизации отходов. Что сделано         

для решения этой проблемы в 2015 году и что планируется сделать                           

в 2016 году? 

Подпорожский и Лодейнопольский районы Ленинградской области не 
обеспечены лицензированными объектами размещения отходов. Единствен-
ной организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов на территории 
Лодейнопольского района, является ООО Спецтранс. ООО Спецтранс осуще-
ствляет использование отходов для рекультивации карьера Вехкозерский. 
Проект рекультивации разработан, согласован, действует до 2018 года, вто-
рая очередь до 2023 года, на проект получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. 

Мониторинг состояния окружающей среды проводится без нарушений, 
карьер оборудован в соответствии с санитарными правилами по обустройст-
ву мест размещения отходов. Департаментом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Северо-Западному Федеральному округу 
(далее – Департамент) в отношении ООО «Спецтранс» в рамках возбужден-
ного дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.2 
КоАП РФ, установлено размещение отходов на участках земель лесного 
фонда. По результатам административного расследования вынесено поста-
новление о привлечении общества к административной ответственности.  
Однако Арбитражным судом первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций данное постановление отменено. В настоящее время Департаментом в 
выдаче лицензии ООО «Спецтранс» отказано. 

На территории Подпорожского района существует единственный объект 
размещения твердых коммунальных отходов - карьер месторождения «Гражда-
новское», используемый ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод» (далее - 
Завод). Завод осуществляет деятельность по приѐму отходов для использования 
при ведении горно-технической рекультивации отработанных карьеров песчано-
гравийного месторождения «Граждановское» на предоставленном Подпорож-
ским лесничеством в аренду ЗАО «ВГЩЗ» земельном участке в квартале 100 
Важинского участкового лесничества Подпорожского лесничества – филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес». В качестве заполнителя выработанного пространства 
должны использоваться отходы лесопиления, строительный мусор и другие не-
токсичные отходы. Рекультивация данного карьера отходами проводится с 2010 
года на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса 
опасности, срок действия которой истек 20.08.2015.  

24 сентября 2015 года в ходе рейдового осмотра, проведенного комитетом 

365



государственного экологического надзора Ленинградской области зафиксирован 
факт переполнения карьера бытовыми, строительными и производственными 
отходами. Отходы не отсыпаны изолирующим слоем. Обнаружены отходы ав-
томобильных шин, покрышек, камер, не входящих в перечень разрешенных от-
ходов для размещения на данном объекте, не ведутся основные функциональные 
мероприятия горно-экологического мониторинга рекультивируемого карьера. 

В отношении Завода возбуждено дело об административном правонару-
шении, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ, 
проведено административное расследование, в результате которого составлен 
протокол и материалы дела направлены на рассмотрение в Подпорожский 
городской суд для привлечения Завода к административной ответственности. 

Предложения по нормализации ситуации, связанной с отсутствием лицен-
зированных объектов размещения отходов на территории Подпорожского и 
Лодейнопольского районов Ленинградской области, будут учтены в рамках 
разработки Территориальной схемы. 

 
Какие меры предпринимались в 2015 году Правительством                           

Ленинградской области для нормализации экологической ситуации                          

в городе Светогорске Ленинградской области, осложненной                                   

промышленными выбросами целлюлозно-бумажного комбината                          

американской компании «International Paper»? 
На основании приказа Министерства природных ресурсов Российской Феде-

рации от 05.10.2010 №433 «Об утверждении списка конкретных объектов хозяй-
ственной и иной деятельности по территории Ленинградской области, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю» ЗАО «Интернешнл 
Пейпер» включен в список конкретных объектов хозяйственной и иной деятель-
ности по территории Ленинградской области, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю. На основании чего, обращения, содер-
жащие информацию о негативном воздействии на окружающую среду в резуль-
тате деятельности ЗАО «Интернешнл Пейпер», направлялись по подведомствен-
ности в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Западному Федеральному округу. Департамент осуществляет 
функции по контролю и надзору за соблюдением в пределах своей компетенции 
требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмо-
сферного воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ от хозяйст-
венной деятельности предприятий. 

Осуществление функций по контролю в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Ленинградской области возложено на 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.  

ЗАО «Интернешнл Пейпер» имеет утвержденные нормативы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешение                        
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,                              
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действующие в период с 02 февраля 2011 по 25 февраля 2016 года, которыми 
утверждены предельно-допустимые концентрации выбрасываемых им за-
грязняющих веществ. 

Оперативная оценка состояния окружающей среды в Светогорском го-
родском поселении в районах размещения предприятий – потенциальных 
загрязнителей проводилась по заключенному государственному контракту 
ООО «Техно Терра» в августе 2014 года в рамках Государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2014 – 2020 го-
ды». Исследования выполнены в пределах зоны жилой застройки г. Свето-
горск на участках, предположительно характеризующихся наибольшей кон-
центрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

Согласно техническому отчету по оперативной оценке качества окружающей 
среды в районе размещения ЗАО «Интернешнл Пейпер», превышения гигиени-
ческих нормативов содержания загрязняющих веществ в пробах не выявлено.              
В ходе проведения исследований на территории жилой застройки г. Светогорск 
зафиксирован запах, характерный для выбросов предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности. В настоящее время не существует аналитических 
методов обнаружения подобных соединений в концентрациях, соответствующих 
порогу респираторной чувствительности человека.  

 
О мерах, принимаемых Правительством Ленинградской области 

по возрождению народных художественных промыслов на территории 

Ленинградской области 

В рамках основного мероприятия «Поддержка декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и изобразительного искусства» подпрограм-
мы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчест-
ва» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры 
в Ленинградской области» осуществляется поддержка студий декоративно-
прикладного творчества в реализации проектов по сохранению и возрожде-
нию народных художественных промыслов, проведение фестивалей-
конкурсов, выставок, семинаров, творческих лабораторий.  

Программы областных мероприятий, таких как: День Ленинградской об-
ласти, вепсский праздник «Древо Жизни» в с. Винницы Подпорожского рай-
она, праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, праздник славян-
ской культуры «Ольгины берега» в г. Луга, областной фольклорный праздник 
«Рудненский каравай» в Сланцевском районе, праздник тихвинских карел 
«Родники земли Климовской» в Бокситогорском районе, праздник «Краски 
осени» в с.Копорье Ломоносовского района, включают в себя выставки-
ярмарки с участием студий декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства и мастеров, как из Ленинградской области, так и других субъектов 
Российской Федерации, мастер-классы по ткачеству, работе на гончарном 
круге, изготовлению традиционных кукол, игрушки, лоскутному шитью.  

Методическую деятельность по данному направлению творчества в Ленин-
градской области осуществляет Государственное бюджетное учреждение куль-
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туры Ленинградской области «Дом народного творчества» (далее – Дом народ-
ного творчества). В целях сохранения и популяризации народных художествен-
ных промыслов на территории Ленинградской области специалистами Дома на-
родного творчества организована работа по реализации программы обучения 
детей 8 – 14 лет росписи по дереву в стиле «волховская роспись». В отчетном 
году Дом народного творчества совместно с МКУК «Волховский городской 
культурно – информационный центр им. А. С. Пушкина» подготовили и провели 
практическую лабораторию «Путешествие в сказочный мир волховской роспи-
си» для руководителей народных и образцовых студий, работающих на базе уч-
реждений культуры Ленинградской области. С 2016 г. приемы «волховской рос-
писи» включены в программу обучения четырех образцовых студий. В июне 
2015 года Домом народного творчества была организована пленэрная практика 
для художников-преподавателей детских художественных школ и детских школ 
искусств области в Великом Новгороде. В рамках данного мероприятия прово-
дились мастер-классы по различным направлениям творческой и педагогической 
деятельности художников: по работе с глиной в технике изготовления старинной 
новгородской керамики, по работе с берестой. Дом народного творчества являет-
ся организатором ежегодных областных выставок изобразительного, декоратив-
но–прикладного искусства и народного творчества в выставочных залах Союза 
художников России, на которых мастера и художники из Ленинградской области 
представляют свои работы из керамики, бересты, ивового прута и лозы, резьбу и 
роспись по дереву в стиле традиционных народных промыслов, ручное и станко-
вое ткачество, кружево, плетеное на коклюшках (традиционное и современное 
авторское), вышивку. На основании работ исследователей, экспедиционных и 
архивных материалов Домом народного творчества выпущены издания, посвя-
щенные киришскому кружеву, «Гончарство Оятского края» (издание в рамках 
проекта «Промыслы и ремесла Ленинградской области»), «Ткачество без ткацко-
го стана: методическое пособие по традиционному ткачеству поясов», комплект 
открыток «Куклы коренных народов Ленинградской области». 

В соответствии с заявками муниципальных образований Ленинградской об-
ласти в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» предусмотрена субсидия из областного бюджета в раз-
мере 277 тысяч рублей на поддержку проектов, направленных на сохранение 
народных художественных промыслов: «Сохранение и развитие киришского 
кружева» (Киришский муниципальный район), «Художественная роспись: вол-
ховский розан» (Волховский муниципальный район), «Сохранение и развитие 
традиционных народных промыслов и ремесел: изготовление сувенирной про-
дукции оятской керамики» (Лодейнопольский муниципальный район). 

Департаментом по туризму ведется работа по обеспечению работы худо-
жественно-экспертного совета по народным промыслам Ленинградской об-
ласти. Внесены изменения в постановление Губернатора Ленинградской об-
ласти от 11 июля 2002 года № 142-пг «О художественно-экспертном совете 
по народным промыслам Ленинградской области» в части изменения состава 
совета.  
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Какая работа проводилась Правительством Ленинградской области                      

по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения в Ленинградской области? Какие меры приняты с целью                     

исполнения Федерального закона от 31 декабря 2014 года №499-ФЗ                      

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации                               

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»? 

В 2015 году удалось переломить ситуацию с резким уменьшением коли-
чества посевных площадей в регионе, который наблюдался в предыдущие 
годы (уменьшение с 240 тыс. га в 2009 году до 211,2 тыс. га в 2014 году). Ко-
личество посевных площадей в сельскохозяйственных организациях Ленин-
градской области в 2015 году увеличилось до 214,0 тыс. га, что на 2,8 тыс. га 
выше уровня 2014 года. 

Целевой индикатор по сохранению посевных площадей в регионе, который 
был установлен Минсельхозом России для Ленинградской области на 2015 год 
в размере 227,3 тыс. га, не достигнут. Необходимо продолжить работу 
по увеличению посевных площадей в регионе, как минимум на 17 тыс. га. 

Отдельные сельхозпредприятия Ленинградской области испытывают дефи-
цит земельных ресурсов и готовы увеличить посевные площади. В то же время 
в области имеются участки земель сельскохозяйственного назначения, которые 
собственниками не используются или используются не по целевому назначению.  

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области участвует в организации мероприятий, которые связаны 
с вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного на-
значения в Ленинградской области. 

По итогам проведенного 27 ноября 2014 года совещания с участием Губерна-
тора Ленинградской области во всех муниципальных районах были разработаны 
дорожные карты по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения. В апреле 2015 года по вопросу исполнения дорожных карт комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
провел совещания с руководителями администраций, отделов АПК и КУМИ 
муниципальных районов, с участием руководителей комитета правового обеспе-
чения и контроля, Леноблкомимущества, Росреестра и Россельхознадзора. 

Существуют прецеденты передачи права на невостребованные земельные 
доли в собственность органов местного самоуправления на основании судеб-
ных решений, положительные примеры вовлечения в данный процесс сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, которые готовы стать участниками 
аукционов, проводимых муниципальными образованиями, на получение пра-
ва аренды на сформированные земельные участки. 

Актуальной проблемой является завершение процедуры оформления 
в Росреестре земель, переданных в лесное хозяйство, так как на данные зе-
мельные участки земельный налог до сих пор начисляется сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям.  

25 мая 2015 года под председательством Губернатора Ленинградской об-
ласти состоялась видеоконференция по вопросу исполнения дорожных карт 
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по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, по ре-
зультатам которой были даны поручения профильным комитетам. 

По итогам видеоконференции комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области запросил инфор-
мацию в муниципальных районах области о проводимых мероприятиях по 
вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Активно 
процесс изъятия невостребованных долей идет в Волосовском, Волховском, 
Лодейнопольском, Лужском и Подпорожском муниципальных районах. 
В Гатчинском, Кингисеппском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском му-
ниципальных районах судебные иски по данному вопросу носят единичный 
характер. Администрациями Всеволожского и Кировского муниципальных 
районов невостребованные доли не выявлены. В Ломоносовском и Тоснен-
ском муниципальных районах невостребованные доли выявлены, но судеб-
ные дела не возбуждены. Бокситогорский, Выборгский, Киришский муници-
пальные районы сведения по обозначенному вопросу не представили. 

Наибольших результатов в признании муниципальной собственности доби-
лись в Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных районах. Однако, и в 
данных районах, и в других муниципальных образованиях, подавших аналогич-
ные иски, велик процент отказов по суду. Наиболее частыми причинами отказа 
судов является смерть ответчика либо совершенная ранее передача земельных 
долей в уставные капиталы юридических лиц. В Лодейнопольском муниципаль-
ном районе существует прецедент отмены решения суда о признании муници-
пальной собственности на основании обращения Росимущества, выявившего 
земли лесного фонда среди невостребованных долей. 

Одним из рычагов воздействия на нерадивых собственников земель сельско-
хозяйственного назначения является применение повышенной налоговой ставки. 

Основанием для применения повышенной налоговой ставки служат                  
материалы о привлечении собственника к административной ответственно-
сти за неиспользование или нецелевое использование земельного участка, 
которое осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору.  

В 2015 году в УФНС направлены материалы по 104 земельным участкам 
общей площадью 1553,7 га в отношении 58 правообладателей земельных 
участков. В отношении 13 правообладателей 16 земельных участков общей 
площадью 95,98 га был доначислен земельный налог по повышенной ставке 
за 2014 год на сумму 58 тыс. руб. За 10 месяцев 2015 года Россельхознадзо-
ром проведено 669 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 471 нару-
шение законодательства Российской Федерации (70% случаев).  

Общая сумма наложенных Россельхознадзором штрафов за 9 месяцев те-
кущего года составила более 24 млн руб. В бюджеты муниципальных рай-
онов поступило около 4 млн руб. 

В 2015 году в результате исполнения выданных в 2014 – 2015 годах пред-
писаний и представлений в сельхозпроизводство вовлечено 4,7 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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К административной ответственности привлечено 102 юридических лица, 
48 должностных лиц и 91 физическое лицо. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с Россельхознадзором незначительно: в 2015 году в Россель-
хознадзор от органов местного самоуправления поступило 38 обращений о на-
рушениях земельного законодательства, большая часть которых поступила 
от Лужского муниципального района. По результатам обращений проведено 
24 внеплановые проверки и 23 административных расследования, привлечены 
к административной ответственности 21 физическое лицо, 2 должностных 
и 1 юридическое лица на общую сумму 897,5 тыс руб, в отношении 6 граждан 
РФ составлены протоколы и направлены на рассмотрение мировым судьям. 

Прокуратура при проведении контрольных мероприятий выявила факты 
нарушения проведения процесса кадастрирования земельных участков в 
Лужском, Киришском, Выборгском, Ломоносовском и Сланцевском районах. 
Причина – отсутствие финансовых средств на проведение работ. 

В Волосовском, Всеволожском и Тихвинском муниципальных районах выяв-
лен неправомерный перевод земельных участков из одной категории в другую. 

Прокуратурой отмечено отсутствие взаимодействия органов местного са-
моуправления с муниципальными районами и областными органами испол-
нительной власти по вопросам земельных отношений.  

16 ноября 2015 года на совещании Губернатора Ленинградской области 
с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области 
комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу доложил 
об опыте Московской, Калужской, Белгородской области по вовлечению зе-
мель сельскохозяйственного назначения в оборот, применению повышенной 
налоговой ставки и взаимодействию федеральных, региональных и муници-
пальных органов власти по данному вопросу, и дал предложения по органи-
зации внедрения изученного опыта в Ленинградской области. Предложения 
комитета были поддержаны Губернатором. Во исполнение поручений Губер-
натора участниками пилотного проекта проведения внеплановых проверок 
выбраны следующие сельские поселения: Большеврудское Волосовского му-
ниципального района, Старопольское Сланцевского муниципального района, 
Кисельнинское и Вындиноостровское Волховского муниципального района, 
Гончаровское Выборгского муниципального района. 

 В 2015 году комитетом были подготовлены и представлены в Законода-
тельное собрание Ленинградской области и в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации заключения с предложениями на девять проектов феде-
ральных законов по поводу внесения изменений, напрямую или косвенно 
связанных с вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйст-
венного назначения в Российской Федерации. 

Комитет подготовил для внесения Законодательным собранием Ленин-
градской области в Государственную Думу Российской Федерации: 

– проект Федерального закона «О внесении изменений в содержание ста-
тьи 177 и статьи 179 Федерального закона от 26.10.2002г № 127-ФЗ 
(в ред. от 29.06.2015г) «О несостоятельности»; 
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– проект Федерального закона «О внесении изменений в содержание под-
пункта 10) пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
(в ред. от 06.04.2015г) «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Были подготовлены заключения с соответствующими предложениями на два 
проекта областных законов по поводу внесения изменений в действующие обла-
стные законы, регламентирующие оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения, напрямую или косвенно связанных с вовлечением в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области. 

Для внесения Правительством Ленинградской области в Законодательное со-
брание Ленинградской области комитетом по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу разработан проект областного закона «Об утвер-
ждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося в собственности Ленинградской области, му-
ниципальной собственности, а также земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов». 

Кроме того, федеральным законом № 499-ФЗ уточнены основания изъя-
тия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, а так-
же установлен порядок такого изъятия. Определены органы, принимающие 
решение об изъятии земельных участков, условия изъятия, порядок обраще-
ния в уполномоченные органы исполнительной власти или органы местного 
самоуправления с ходатайством об изъятии земельных участков, порядок 
принятия решения об изъятии, особенности определения размера возмещения 
в связи с изъятием, порядок заключения соглашения об изъятии недвижимо-
сти для государственных или муниципальных нужд. Установлено, что за зе-
мельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных 
нужд, его правообладателю предоставляется возмещение.  

Нормы Федерального закона № 499-ФЗ, являются нормами прямого дей-
ствия и не требуют принятия на уровне субъекта Российской Федерации 
нормативных правовых актов для реализации положений указанного выше 
федерального закона.  Изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется по решениям уполномоченных орга-
нов исполнительной власти или органов местного самоуправления, преду-
смотренных статьей 56.2 ЗК РФ, которые принимаются как по их собствен-
ной инициативе, так и на основании ходатайства об изъятии земельных уча-
стков для государственных или муниципальных нужд, поданного организа-
цией, указанной в пункте 1 статьи 56.4 ЗК РФ. 

Леноблкомимущество в указанной выше сфере, осуществляет подготовку ма-
териалов по изъятию земельных участков для государственных нужд Ленин-
градской области, а также ряд юридически значимых действий, в том числе,   
направление в орган государственной регистрации прав решений об изъятии 
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земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества и подготовку соглашений об изъятии, в случаях принятия Правительст-
вом Ленинградской области решений об изъятии земельных участков. 

С момента вступления Федерального закона № 499-ФЗ в силу c 1 апреля 
2015 года, в целях строительства путепровода в месте пересечения железно-
дорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. 
Гатчина» с расположенными на них объектами недвижимости, Комитетом по 
дорожному хозяйству Ленинградской области инициировано принятие реше-
ния об изъятии земельных участков в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 13.07.2015 №257-р. Во исполнение ука-
занного распоряжения Леноблкомимуществом разработаны проекты трех-
сторонних соглашений об изъятии для государственных нужд земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимости. 

 
Какие меры по стимулированию импортозамещения, повышению                         

конкурентоспособности производителей в Ленинградской области                    

приняты Правительством Ленинградской области в 2015 году?                            

Как реализуемые меры государственной поддержки импортозамещения 

отразились на развитии промышленной деятельности региона                                      

и доходной части областного бюджета? 

Оценка эффективности действий и мер, принятых Правительством  

Ленинградской области в 2015 году по поддержке промышленных                     

предприятий в сфере импортозамещения промышленных товаров                     

сельскохозяйственной продукции (привести данные в абсолютных                       

числах и относительных показателях в динамике за 2014 – 2015годов) 

 
В Ленинградской области Комитетом экономического развития и инвестици-

онной деятельности Ленинградской области (далее – Комитет) для определения 
направлений работы в сфере осуществления политики импортозамещения в 2015 
году разработан проект, а в 2016 году утвержден план мероприятий по импорто-
замещению в гражданских отраслях промышленности, включающий в себя бо-
лее 100 проектов различных отраслей промышленности (нефтехимическая про-
мышленность, агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, 
автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, энергети-
ческая промышленность и энергетическое машиностроение). 

В 2015 году подготовлен проект, а в 2016 году издано постановление 
Правительства Ленинградской области «Об образовании экспертного совета 
Ленинградской области по импортозамещению», основные задачи которого - 
разработка предложений, направленных на создание условий для эффектив-
ной реализации государственной политики в сфере импортозамещения. 

В целях оказания мер по стимулированию предприятий, в том числе импор-
тозамещения, в 2015 году изданы следующие нормативные правовые акты: 

– постановление Правительства Ленинградской области от 12.10.2015 №391 – 
утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета                          
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Ленинградской области на возмещение затрат предприятиями автомобильной 
промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области»; 

– постановление Правительства Ленинградской области от 07.08.2015 №309 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинград-
ской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производ-
ства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках под-
программы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование эконо-
мической активности Ленинградской области»; 

– постановление Правительства Ленинградской области от 12.05.2015 №151 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области юридическим лицам, находящимся в собственности об-
щественных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность на терри-
тории Ленинградской области, в целях возмещения затрат на приобретение про-
изводственного оборудования и (или) технологической оснастки в рамках под-
программы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование эконо-
мической активности Ленинградской области». 

На территории области создаются все необходимые условия для реализации 
инвестиционных проектов, в том числе направленных на импортозамещение. В 
соответствии с областным законом от 29 декабря 2012 года №113-оз «О режиме 
государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ленинградской области» в 2015 году предпри-
ятиям Ленинградской области (ООО «Производственное объединение «Кири-
шинефтеоргсинтез», ООО «Молочная Культура», ООО «Интернешнл Пейпер», 
ООО «Роквул-Север», ООО «Таможенно-логистический терминал «Скандина-
вия» и ООО «ТерминалСтрой», ООО «ПГ «Фосфорит», ООО «Петербургце-
мент») предоставлены налоговые льготы по снижению налога на имущество 
организаций, а также налога на прибыль организаций. Внесены изменения в ста-
тью 3-1 Областного закона от 25 ноября 2003 года №98-оз «О налоге на имуще-
ство организаций», предусматривающие освобождение от налогообложения 
предприятий, осуществляющих производство легковых автомобилей. В Законо-
дательное собрание Ленинградской области в порядке законодательной инициа-
тивы направлено обращение Губернатора Ленинградской области по внесению 
изменений в пункт 13 статьи 165 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, касающихся распространения нулевой ставки НДС на субподрядные 
судостроительные организации. В настоящее время проект одобрен Законода-
тельным собранием Ленинградской области и внесен на рассмотрение                                 
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в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации в по-
рядке законодательной инициативы (постановление Законодательного собрания 
Ленинградской области от 28 октября 2015 года №1350). Указанный проект при-
нят на рассмотрение Министерством финансов Российской Федерации. 

Комитетом проведена значимая работа по информационной поддержке 
предприятий, информированию их о возможностях получения мер государ-
ственной поддержки на федеральном уровне. 

В результате проведенной с предприятиями работы, оказанных Комите-
том мер поддержки организационного характера (письма, ходатайства, кон-
сультации по заполнению документов) ООО «АГРИСОВГАЗ», ОАО «Лес-
плитинвест», АО «Тосненский механический завод», ОАО «Сясьский целлю-
лозно-бумажный комбинат», ЗАО «ТихвинСпецМаш», ЗАО «ТихвинХим-
Маш», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ЗАО «Ладожский ДСК» смогли по-
лучить государственную поддержку из средств федерального бюджета в раз-
мере свыше 23,3 млрд рублей на внедрение новых инвестпроектов, в том 
числе направленных на импортозамещение. 

Также в Ленинградской области импортозамещение поддерживается путем 
реализации кластерных инициатив, через развитие специализированной инфра-
структуры (в т.ч. создание индустриальных парков, бизнес-инкуба-торов и др.). 
На базе кластеров создаются комфортные условия для развития и внедрения ин-
новаций, создается инновационная и научно-образовательная инфраструктура. 

Основными направления импортозамещения в Ленинградской области 
являются: 

Медицинская и фармацевтическая промышленность (доля импорта – от 
50% до 100% по различной номенклатуре продукции).  

Создан и функционирует медико-фармакологический кластер: завод по 
производству инфузионных растворов (Фарма-Доме), завод по производству 
готовых лекарственных средств (Северная Звезда), производство медицин-
ского оборудования (Электрон); 

Судостроение (доля импорта: буровые платформы – 95%, рыбопромы-
словые суда – 90%, судовое оборудование и компоненты – от 65% до 100% 
по различной номенклатуре продукции): ВСЗ – буровые платформы; Пелла – 
рыбопромысловые суда (новый судостроительный комплекс), Выборгский 
машиностроительный завод – судовое оборудование и компоненты.  

Идет формирование судостроительного кластера, основная специализа-
ция: строительство судов и морской техники для освоения Арктики и Сев-
морпути, а также строительство и модернизация рыбопромыслового флота; 

Энергетическое машиностроение (доля импорта газовых турбин 80-100% 
в зависимости от мощности турбин): «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
(завод открыт в рамках ПМЭФ 18.06.2015); 

Автомобилестроение (доля импорта по многим сложным узлам и агрегатам 
составляет 80-100%). Импортозамещению в автопроме способствует реализация 
планов локализации производства в рамках подписанных ранее соглашений о 
промышленной сборке. В настоящее время формируется автокластер, в рамках 
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которого планируется реализация проектов по созданию объектов промышлен-
ной инфраструктуры совместно с ведущими компаниями автомобилестроения.  

В рамках реализации политики импортозамещения и выявления перспек-
тивных направлений эффективного развития в 2015 году Ленинградкой обла-
стью проведены три научно-исследовательские работы по темам: 

– «Состояние и перспективы развития судостроительного кластера Ле-
нинградской области»;  

– «Состояние и перспективы развития кластера пищевой промышленно-
сти Ленинградской области»; 

– «Состояние и перспективы развития кластера строительных материалов 
Ленинградской области». 

В рамках выполненных работ исполнителями по контрактам предложены 
сценарии формирования кластеров, их организационное становление и разви-
тие. Результаты выполненных работ будут использованы при создании судо-
строительного кластера, кластера пищевой промышленности и кластера 
строительных материалов на территории Ленинградской области, что позво-
лит повысить экономический рост и конкурентоспособность в данных отрас-
лях промышленности и региона в целом. 

Принятые меры позволили обеспечить стабильность деятельности произ-
водственного сектора экономики в 2015 году. По сравнению с 9 месяцами 
прошлого года поступления налога на прибыль в областной бюджет Ленин-
градской области увеличились в 1,4 раза.  

 

Импортозависимые области в АПК Ленинградской области 

Молочная отрасль 
Производством молока в области занимаются 96 сельскохозяйственных 

предприятий и 75 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), пере-
работкой молока занимаются 8 крупных и средних молокоперерабатываю-
щих предприятий, а также ряд малых предприятий и цехов. Предприятия 
продолжают модернизацию производственных мощностей, реконструкцию 
производственных цехов с заменой части технологического оборудования, 
постоянно расширяют ассортиментную линейку, работают над улучшением 
качества выпускаемой продукции.  

С целью снижения зависимости отечественного молочного скотоводства 
от импортного племенного материала начато строительство селекционно-
генетического центра, который планируется ввести в конце 2016 – начале 
2017 гг. Племенным материалом планируется обеспечивать предприятия не 
только области, но и других субъектов Российской Федерации.  

На сегодняшний день для Ленинградской области наиболее импортозави-
симая позиция из всех молочных продуктов – это сыры. 

С 1 января 2013 года в регионе введена поддержка для агропромышлен-
ных предприятий на компенсацию процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на закупку молока-сырья для производства твердых и полутвердых 
сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов. 

376



С момента запрета на ввоз продовольственной продукции из США и 
стран Евросоюза предприятия Ленинградской области увеличили/освоили 
объемы выпуска сыров. За 2015 год производство сыров в Ленинградской 
области составило 404 тонны (155,4 % к 2014 году).  

Региональные предприятия освоили выпуск мягких итальянских (Маскарпо-
не, Моцарелла, Стракино, Риккотта, Качкавало), полутвердых (Качотта), кавказ-
ских (Адыгейский, брынза, Сулугуни) сыров, а также освоен выпуск мягких и 
полутвердых сыров из козьего и коровьего молока (Качотта, Формаджио, Фила-
дельфия и др.), в том числе с благородной плесенью из козьего молока. 

Мясная отрасль 
В настоящее время производством мяса КРС (говядина) в регионе зани-

маются 105 сельскохозяйственных предприятий и 61 КФХ, свинины – 15 
предприятий и 20 КФХ, мяса птицы – 17 предприятий и 39 КФХ, мясом овец 
и коз 33 КФХ, прочими видами мяса 9 КФХ.  

За 2015 год объем производства мяса (всех видов) в живом весе составил 
– 371,3 тыс. т (101,2%), выпуск мяса и мясопродукции мясоперерабатываю-
щими предприятиями составил 250 тыс. т (99,3%).  

В прошлом году значительно увеличено поголовье КРС специализированных 
мясных пород и составило 6485 голов (+1333 голов к 2014 году), в т. ч. поголовье 
коров увеличилось на 237 голов (+10,2%) и составило 2 551 голова. 

Производство мяса КРС (на убой в живом весе) составило 32,5 тыс. тонн 
(113,6% к 2014 году). По итогам 2015 года увеличилось поголовье свиней в 
сельскохозяйственных предприятиях. В целом по области производство мяса 
свиней составило 39,7 тыс. т, 101% к 2014 году. 

Тенденция к импортозамещению на рынке мяса и мясопродуктов определя-
ется опережающим развитием мясного животноводства. В Ленинградской облас-
ти объем производства, с учетом мяса птицы, существенно превышает внутрен-
нее потребление – в 1,9 раза (при пороговом значении Доктрины – 85%), что 
позволяет Ленинградской области не только полностью обеспечивать внутрен-
ние потребности, но и замещать импорт в других регионах (например, Санкт-
Петербурге).  

Объем выпуска продукции предприятиями мясоперерабатывающей от-
расли зависит от:  

1) импортных товаров, попавших под действие продуктового эмбарго: 
– мясо, не производимое в РФ в достаточном количестве (говядина) или 

мясо, производство которого не является традиционным для российского 
животноводства (конина); 

– пищевые компоненты, ввоз которых в настоящее время запрещѐн, ис-
пользование которых предусмотрено рецептурами ряда продуктов (для про-
изводства сосисок с сыром и т. д.); 

2) импортных товаров, не подпадающих под действие продуктового эмбарго: 
– препараты и пищевые добавки для выпуска полуфабрикатов и продук-

ции, прошедшей термообработку – колбасных изделий и деликатесов (препа-
раты для рассолов, функциональные и вкусо-ароматические добавки); 
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– непищевые компоненты, использование которых необходимо при про-
изводстве (колбасная оболочка, тара, упаковка) и предусмотрено уже вне-
дрѐнной на предприятии технологией, если переход на отечественные анало-
ги невозможен или может повлечь за собой необходимость глубокой модер-
низации производственного процесса; 

– оборудование и комплектующие для производства, аналоги которого не 
производятся на территории ТС или же значительно уступают по эксплуата-
ционным характеристикам импортным конкурентам (вакуумные шприцы, 
формовачное оборудование и т. д.); 

– технические жидкости (масла, хладагенты и пр.) и другие компоненты, 
производство которых не налажено на территории ТС, если их использование 
является необходимым условием для корректной работы эксплуатируемого 
оборудования. 

Птицеводство 

Лидирующие позиции сохраняются в птицеводстве: регион занимает пер-
вое место в рейтинге производителей яиц среди регионов РФ и третье – по 
производству мяса птицы. 

В последнее время увеличивается спрос на нетрадиционные виды про-
дукции птицеводства. Для развития этой отрасли была разработана и реали-
зуется программа «Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской 
области». Сегодня в регионе увеличивается производство мяса уток, гусей, 
индеек, перепелов и страусов. В производственной цепочке по-прежнему 
остается высокая импортная составляющая: 

 приобретение племенных суточных цыплят и инкубационного яйца 
прародительских форм мясного направления; 

 комплектующие и оборудование для птицефабрик. 
Ленинградская область – регион, с перепроизводством диетического яйца. 

На одного жителя области производится около 1608 штук куриных яиц в год. 
Основной рынок сбыта – это другие регионы. 

По куриному яйцу и мясу кур и бройлеров предприятия региона практи-
чески достигли своего предела как по технологическим возможностям, так и 
по рынку сбыта. С 2012 года проводится структурная перестройка в произ-
водстве яичных продуктов – увеличивается объем производства перепелиных 
яиц – в 2015 году произведено около 111 млн шт. перепелиных яиц, это со-
ставило 3,6% в общем объеме производства яиц 3061 млн шт. 

В мясном птицеводстве региона также осуществляется структурная пере-
стройка – на малых птицефермах увеличивается производство мяса индейки 
– 2634 т за 2015 год и мяса перепелов – 224,6 т за 2015 год. Такие показатели 
достигнуты, в том числе, за счет обеспечения высокой продуктивности птицы, 
использования ее генетического потенциала не менее, чем на 90%: 

 средняя яйценоскость кур яичных пород составила 330 штук яиц/год, 
 средние привесы по бройлерам составляют от 55 – до 65 грамм в сутки. 
 Племенной репродуктор l-го порядка ООО «Племенная птицефабрика 

Лебяжье» – первое племенное хозяйство в России по производству                             
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родительских форм и финального гибрида импортного мясного кросса птицы 
(фирма «Хаббард»), хозяйство способно на 100 % обеспечить производство 
мяса бройлеров России. Доля поставок на рынке России из ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье» составляет не более 20 % племенного материала 
мясных пород. Поставки осуществляются в Повольжье, Уральский, Сибир-
ский и Дальневосточный регионы. 

В целях повышения рентабельности производства с марта 2014 года пти-
цефабрика стала комплектовать промышленные бройлерные хозяйства фи-
нальным гибридом. Поставляют продукцию в Псковскую, Новгородскую, 
Мурманскую и другие области. 

Благодаря технологической перестройке рост производства племенного 
яйца в ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье» за 2015 год увеличился к 
2014 году на 63% и составил более 33,5 млн. шт. яиц. 

Кроме этого действуют племрепродукторы 2-го порядка для обеспечения 
поголовьем собственного промышленного производства: 

 в ПАО «Птицефабрика Роскар» племрепродуктор по яичной птице 
(кросс «Ломанн») и племрепродуктор по мясной птице (кросс «Росс»); 

 в ЗАО «Птицефабрика Синявинская» племрепродуктор по яичной 
птице (кросс «Ломанн»). 

Объем государственной поддержки отраслей животноводства в 2015 году 
составил 2 075 млн руб., из областного бюджета – 1 267,1 млн руб., основны-
ми направлениями поддержки являются: 

 субсидирование реализованного молока – 684 млн руб.; 
 субсидирование поддержки племенного животноводства – 360,4 млн руб.; 
За 2015 год объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 

588,7 тыс. т (103,7%), переработки молока – 176,9 тыс. т (129%). Таким образом, 
молоком регион обеспечен на 103,6% при пороговом значении, предусмотрен-
ном Доктриной продовольственной безопасности РФ (далее – Доктрина) – 90%. 

Продуктивность в сельхозпредприятиях области составила 7965 кг на фу-
ражную корову (+334 кг к 2014 году). Лидер в регионе – ЗАО Племзавод 
«Рабитицы» – 12139 кг. Продуктивность выше 8 тыс. кг получена в 37 хозяй-
ствах области, в 2014 г было 32 предприятия. 

Стабилизировно поголовье крупного рогатого скота – 101,3%, в том числе 
коров – 100,3%. 

 развитие мясного скотоводства, направлено 196 млн руб.; 
В прошлом году значительно увеличено поголовье КРС специализирован-

ных мясных пород и составило 6485 голов (+1333 голов к 2014 году), в т. ч. 
поголовье коров увеличилось на 237 голов (+10,2%) и составило 2551 голова. 

Производство мяса КРС (на убой в живом весе) составило 32,5 тыс. т 
(113,6% к 2014 году). 

 субсидии на производство племенного яйца из областного бюджета – 
6,7 млн руб. Объем производства племенных яиц в 2015 году составил 176,6 
млн шт. (106,1%). Данный вид поддержки позволил обеспечить региональ-
ных птицеводов собственными финальными гибридами яичных кур-несушек 
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и бройлеров на 70%. Объем производства куриных яиц в составил 3061 млн 
шт. Мяса птицы произведено 300 тыс. тонн (101,1%).  

 субсидии на приобретение племенного молодняка норок, кормов для 
клеточных пушных зверей из областного бюджета – 20,9 млн руб. Маточное 
поголовье по всем видам клеточных пушных зверей увеличено на 2,1% к 
2014 году, в том числе маточное поголовье норок на 10,3%. 

 на мероприятия по модернизация государственной ветеринарной 
службы Ленинградской области и предупреждению возникновения, и рас-
пространения африканской чумы свиней направлено 380,6 млн руб. Объем 
государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области, составил 3 091 тыс. ед. (113,8% к заплани-
рованному). Заключено 67 соглашений о предоставлении субсидии на пре-
кращение содержания 740 голов свиней. В соответствии с условиями согла-
шений проведен убой 599 голов свиней (65,6% от годового задания). 

Растениеводство 

Благодаря государственной поддержке семеноводства (за последние четыре 
года вложено более 241 млн руб.), отрасль в Ленинградской области находится 
на высоком уровне развития. Область полностью обеспечивает себя семенами 
зерновых, картофеля, есть положительная тенденция в обеспечении собствен-
ными семенами многолетних трав. В регионе ежегодно имеются семена на 
реализацию: зерновых около 2 тыс. т, картофеля – от 2 до 6 тыс. т. 

Остро стоит вопрос по обеспеченности семенами конкурентоспособных оте-
чественных сортов овощей и картофеля. Семена овощей на 99% представлены 
семенами иностранной селекции и иностранного производства. Семена картофе-
ля на 64% представлены сортами иностранной селекции (всего на 3% иностран-
ного производства). Семеноводческие хозяйства научились этот импорт замещать, 
занимаясь первичным семеноводством востребованных иностранных сортов. 

 Принято решение по созданию селекционно-семеноводческих центров по 
производству семенного картофеля, семян зерновых культур и многолетних 
трав на базе семеноводческих хозяйств.  

Объем государственной поддержки отрасли растениеводства в 2015 году 
составил из бюджетов всех уровней составил 1108 млн. руб., из них средства 
направлены на: 

1) оказание несвязной поддержки в области растениеводства – 
498,4 млн руб.; 

– субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в об-
ласти растениеводства из федерального бюджета – 459,9 млн руб.; 

В 2015 году увеличились площади зерновых культур – на 2 тыс. га, кар-
тофеля – на 600 га, многолетних трав – на 2 тыс. га.  

Производство картофеля в Ленинградской области в 2015 году составило 
321,6 тыс. тонн (112,9% к 2014 году), урожайность выросла до 189 ц/га 
(107,4%), что обеспечивает внутреннюю потребность региона на 180,6 % при 
пороговом значении Доктрины – 95%. 
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Производство овощей составило 253,3 тыс. т (95,4% к 2014 году). Данное 
снижение связано с сокращением посевных площадей в 2015 году под овощ-
ными культурами на 2,6% (–192 га). Исходя из рациональных норм потреб-
ления (утв. Приказом Минздравсоцразвития) Ленинградская область обеспе-
чивает внутреннюю потребность региона на 118,6%. 

Зерновыми регион обеспечен на 10%. Зерновых культур выращено 145,8 тыс. 
т (114,4% к 2014 году). Несмотря на то, что в 2015 году урожайность зерновых 
выросла до 34,9 ц/га (105,5%), выполнение показателя Доктрины остается на 
уровне 10% (при пороговом значении 95%). Это связано с тем, что Ленинград-
ская область, в соответствии со своим географическим положением, находится в 
зоне рискованного земледелия. Производство зерна в отрасли является подотрас-
лью кормопроизводства, так как более 90% зерна используется в животноводстве. 

2) приобретение элитных семян, оригинальных и репродукционных се-
мян, семян многолетних трав 87 млн руб. Площадь, засеянная элитными се-
менами по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 17,9%; просубси-
дировано производство 247,6 т семян многолетних трав; 

3) возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору с/х страхования в области растение-
водства 26,3 млн руб.;  

Данные меры позволили обеспечить проведение весеннего сева в опти-
мальные агротехнические сроки. 

Рыбохозяйственный комплекс  

В связи с благоприятной промысловой обстановкой на промысле мелкосель-
девых в Финском заливе, повышением интереса рыбодобытчиков к увеличению 
объемов вылова в связи с хорошими ценами и нехваткой рыбного сырья из-за 
введенного эмбарго, и увеличением квот для предприятий Ленинградской облас-
ти на вылов салаки и шпрота на 25%, улов рыбы по всем районам промысла уве-
личился на 2 200 т и составил 19,7 тыс. т (112,4%). В основном улов составляют 
мелкосельдевые виды рыб – килька (шпрот) и салака (балтийская сельдь).  

Товарное рыбоводство в Ленинградской области продолжает наращивать 
производственные мощности. В основном на товарных рыбоводных хозяйствах 
области выращивается радужная форель (95 %), также есть хозяйства, которые 
выращивают сигов, осетров, карпа, клариевого сома, нельму, палию, судака. 

В настоящее время все рыбоводные предприятия используют отечественный 
рыбопосадочный материал. На территории области функционируют 5 рыбопи-
томников, два из которых имеют статус племенных заводов по производству 
рыбопосадочного материала (форели). В целях замещения «санкционных» това-
ров Ленинградская область готова предложить рыбопосадочный материал ра-
дужной форели в другие регионы для товарных рыбоводных хозяйств.  

В отличие от посадочного материала, корма для рыб используются преимуще-
ственно зарубежного производства, несмотря на то, что на территории области 
функционирует производство кормов для рыб. В конце 2014 года произошло зна-
чительное удорожание кормов. Для стимулирования увеличения выращивания 
рыбы с 2015 года предусмотрена поддержка из областного бюджета на корма для 
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рыб. Новая мера поддержки позволила стабилизировать ситуацию, и обеспечить 
увеличение на 600 т объем выращивания рыбы до 7,3 тыс. т. Производство пище-
вой рыбной продукции, включая консервы, составило  26,5 тыс. т (118,3%). Рыб-
ной продукцией собственного производства регион обеспечен на 69%. 

Область полностью обеспечивает потребность населения региона продук-
тами питания, которые производятся в области агропромышленного произ-
водства: картофелем, овощам, молоком, мясом (с учетом мяса птицы), яйцом. 
Основная цель по увеличению объемов производства продукции и расшире-
нию линейки продуктов – укрепление позиций предприятий на межрегио-
нальных продовольственных рынках. 

 

Перечень предприятий АПК Ленинградской области, участвующих  

в реализации планов импортозамещения на федеральном уровне 

Распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции (от 28.03.2015 г. №24-р) утвержден перечень инвестиционных проектов, 
реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным ме-
роприятиям в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 – 2020 годы, (утв. постановлением Правительства РФ                  
от 14 июля 2012 года №717 (далее – Перечень, инвестиционные проекты, 
Государственная программа). 

В данный Перечень входят 464 проекта организаций АПК России, из них 
13 проектов (3%) реализуются на предприятиях Ленинградской области. 

 

Наименование отрасли 
и предприятия 

Количество проектов,                               
реализация которых способ-
ствует импортозамещению                                        

Овощеводство (защищенный грунт) 2 
ЗАО Агрофирма «Выборжец» 1 
ООО «Круглый год» 1 
Овощехранилища 1 
ЗАО Племзавод «Приневское» 1 
Молочное скотоводство  
и переработка молочной продукции 3 

ЗАО «Любань» 1 
ЗАО Племзавод «Агро-Балт» 1 
ЗАО Племзавод «Петровский» 1 
Мясное скотоводство 4 
ООО «Яровое» 3 
ООО «Урожайное» 1 
Свиноводство 1 
ООО Агрохолдинг «Приозерный» 1 
Птицеводство 2 
ОАО Птицефабрика «Северная» 1 
ООО «Труд» 1 
ВСЕГО 13 
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В целях обеспечения мер господдержки сельскохозяйственных товаро-
производителей региона, в том числе предприятий, реализующих (планы) 
программы импортозамещения, принята государственная программа Ленин-
градской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 
(далее – государственная программа) (утв. Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463).  

В целях реализации государственной программы утвержден порядок пре-
доставления субсидий на государственную поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (утв. Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года №15).  

 
Оценка эффективности действий и мер, принятых Правительством  

Ленинградской области в 2015 году по поддержке предприятий малого                   

и среднего бизнеса в сфере импортозамещения товаров  продукцией                    

местных производителей (привести данные в абсолютных числах                      

и  относительных показателях в динамике за 2014 – 2015 годы,                                      

отдельно представив данные по численности занятых                                                   

в данной сфере деятельности в разрезе районов) 

В сфере импортозамещения товаров среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки комитета по развитию мало-
го и среднего бизнеса можно выделить 5 ведущих организаций: 

ООО «НТЛ Упаковка» (Выборгский район). Вид деятельности – производст-
во пластмассовых изделий для упаковывания товаров. «НТЛ Упаковка» является 
одной из немногих компаний, использующих в производстве продукции сырье 
и материалы российского производства, в том числе красители. Компания явля-
ется единственным производителем сейф-пакетов в северо-западном регионе.  

В 2014 году компания получило финансовую поддержку в размере 
3073 тыс. руб. По итогам 2015 года организацией был увеличен оборот 
по сравнению с 2014 годом на 531 млн руб. (с 976 млн до 1507 млн руб.) 
и создано 11 рабочих мест.  

В 2015 году «НТЛ Упаковка» получило финансовую поддержку в размере 
3217 тыс. руб. В 2016 году компания планирует увеличить оборот по сравнению 
с 2015 годом на 292,7 млн руб. (до 1800 млн руб.), создать 6 новых рабочих мест. 

ООО «НПО Норд Инвест» (Киришский район). Вид деятельности – произ-
водство светодиодной продукции. Компания специализируется на производстве 
светодиодных светильников общего и специального назначения, поставках све-
тодиодных компонентов и светодиодных экранов на российский рынок. 

В 2015 году ООО «НПО Норд Инвест» получило финансовую поддержку 
в размере 10 197 тыс. руб. При поддержке субсидиями организацией была 
запущена новая линия по производству светотехнического полистирола пу-
тем модернизации производства светодиодных светильников в рамках реали-
зации национальной программы по энергосбережению. Будет достигнуто 
снижение себестоимости продукции на 8 %, сократятся сроки поставки све-
тодиодной продукции. В 2016 году планируется увеличить оборот по  срав-
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нению с 2015 годом на 26,7 млн руб., с 93 283,461 тыс. руб. до  120 000,0 тыс. 
руб. и создать 13 рабочих мест.  

 ООО «РЭМОС-АЛЬФА» (Кировский район). Вид деятельности – произ-
водство гофрированного картона, бумажной и картонной тары. Производи-
мая компанией упаковка из гофрированного картона вытесняет с российского 
рынка аналоги из Китая и Европы. В 2015 году ООО «РЭМОС-АЛЬФА» по-
лучило финансовую поддержку в общем объеме 5 млн руб. В 2016 году пла-
нируется увеличить оборот по сравнению с 2015 годом на 200 млн руб. (до  
1600 млн. руб.) и создать 8 рабочих мест. 

ООО «Гатчинский завод порошковых красок» (Гатчинский район). Вид 
деятельности – производство красок и лаков. Компания является передовым 
российским разработчиком и производителем высококачественных порошко-
вых и жидких индустриальных лакокрасочных материалов аналогичных за-
рубежным. Компания разрабатывает и внедряет инновационные рецептуры, 
адаптируя их к условиям российского рынка.  

В 2014 году ООО «Гатчинский завод порошковых красок» получило фи-
нансовую поддержку в общем объеме 1458 тыс. руб. По итогам 2015 года 
организацией был увеличен оборот по сравнению с 2014 годом на 153 млн 
руб. (с  838 млн руб. до 991 млн руб.), создано 14 рабочих мест. 

В 2015 году компания получила финансовую поддержку в общем объеме 
2287 тыс. руб. Компанией в 2016 году планируется увеличить оборот по сравне-
нию с 2015 годом на 99 млн руб. (до 1090 млн руб.) и создать 6 рабочих мест. 

ОАО «АЭЛИТА» – (Приозерский район). Вид деятельности – производст-
во пластмассовых изделий. ООО «АЭЛИТА» производит детские игрушки, 
торговая марка пользуется спросом, предприятие выпускает около 80  наиме-
нований изделий.  

В 2014 году ОАО «АЭЛИТА» получило финансовую поддержку в разме-
ре 859,8 тыс. руб. По итогам 2015 года организацией был увеличен оборот 
по  сравнению с 2014 годом на 35 000,0 тыс. руб., с 159 000,0 тыс. руб. до  
194 000,0 тыс. руб., и создано 1 рабочее место.  

В 2015 году ОАО «АЭЛИТА» получило финансовую поддержку в общем 
объеме 1 743,430 тыс. руб. В 2016 году планируется увеличить оборот по  
сравнению с 2015 годом на 11 000,0 тыс. руб., с 194 000,0 тыс. руб. до  
205 000,0 тыс.  руб. и создать 2 рабочих места. 

 
Обоснован ли рост тарифов на электрическую энергию в 2015 году? 

Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК), в соответствии с пол-
номочиями, установил тарифы на электрическую энергию, отпускаемую на-
селению и приравненным к нему потребителям, тарифы на услуги по переда-
че электрической энергии по сетям (единые котловые и индивидуальные) и 
сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. 

Учитывая положения действующего законодательства, регулируемые це-
ны (тарифы) установлены с календарной разбивкой исходя из непревышения 
величины цен (тарифов) в первом полугодии очередного годового периода 
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регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предель-
ных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регу-
лирования по состоянию на 31 декабря. 

Конечная стоимость электрической энергии для категории «прочие по-
требители» являются нерегулируемой и формируются сбытовыми компания-
ми исходя из следующих составляющих: 

1. стоимость электрической энергии на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности (нерегулируемая составляющая формируется на рынке 
оптовой энергии, мощности); 

2. стоимость услуг на передачу электрической энергии (мощности) (регу-
лируется на уровне региона ЛенРТК); 

3. стоимость инфраструктурных услуг в электроэнергетике (регулируются 
на федеральном уровне); 

4. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика для прочих потребите-
лей устанавливается в виде формул и зависит от уровня средней цены покуп-
ки электроэнергии на оптовом рынке. 

Рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2015 
года обусловлен необходимостью реализации крупных инвестиционных про-
грамм электросетевых компаний Ленинградской области в связи с высоким 
износом и необходимостью обновления электросетевого оборудования, ис-
черпавшего нормативный срок эксплуатации, для обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей Ленинградской области. 

Высокий рост стоимости услуг по передаче электрической энергии вы-
зван, в том числе, и тем, что в течение 2014 года тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии были пересмотрены в сторону снижения и со-
хранены на уровне тарифов 2013 года. 

 

О перспективах решения вопросов водоснабжения и водоотведения 

в районах новостроек Всеволожского района 

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленин-
градской области включены мероприятия по проектированию очистных со-
оружений на 15 000 м3/сут, а также коллекторов бытовых сточных вод сточ-
ных вод с учетом потенциального объема стоков в размере 30 000 м3/сут.                      
(с целью предупреждения дальнейшего возникновения необходимости про-
ведения работ по увеличению диаметра, реконструкции указанных коллекто-
ров) в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение на 2014–2018 годы» 
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в Ленинградской области». 

Предусмотренные в 2015 году денежные средства, а именно 10 млн руб. 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области на проведение 
проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство системы водоот-
ведения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также 
части МО «Муринское сельское поселение», ограниченной с запада железной 
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дорогой Санкт-Петербург–Приозерск» не распределены в связи с отсутстви-
ем полного пакета исходно-разрешительной документации. Между админи-
страциями поселений и МП «Единая служба заказчика» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области не заключены договора 
о передаче земельных участков МП на период строительства. Конкурс на 
проведение проектно-изыскательских работ не объявлен. 

С целью подготовки комитетом финансов Ленинградской области проекта 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленин-
градской области направлены предложения по внесению изменений в областной 
бюджет Ленинградской области на 2016 год, в которых проектом корректировки 
бюджета Ленинградской области на 2016 год предусмотрено финансирование 
проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство системы водоотве-
дения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также части 
МО «Муринское сельское поселение», ограниченной с запада железной дорогой 
Санкт-Петербург – Приозерск, в том числе проектно-изыскательские работы» в 
объеме 10 526,32 тыс. руб., в том числе 10 000,00 тыс. руб. за счет средств обла-
стного бюджета Ленинградской области, 526,32 тыс. руб. за счет средств муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в рамках дополнительного выделения средств областного бюджета на 
мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области выше-
указанной программы. 

– по вопросу водоснабжения в районах новостроек Всеволожского района 

Ленинградской области 

Основными задачами развития систем водоснабжения и обеспечения надеж-
ного водоснабжения является обеспечение потребности растущей численности 
населения и промышленных объектов на территории Всеволожского района во-
дой в требуемом количестве и отвечающим существующим нормативным требо-
ваниям качества в соответствии с СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Согласно Решению Совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 16.04.2015 № 46 система «Ладожский водовод» является 
социально значимым объектом централизованной системы водоснабжения, 
находящийся в муниципальной собственности Всеволожского района Ленин-
градской области, и включает в себя: 

– Ладожскую насосную станцию I подъема, п. им. Морозова,                               
ул. Ладожская, 40; 

– Ладожский водовод Д 800-1200 мм, I и II нитки протяженностью 84 км 
от Ладожской насосной станции в п. им. Морозова до ВОС г. Всеволожска и 
ВОС пос. Кузьмоловский; 

– ВОС г. Всеволожск, ул. Дорожная, д. 9; 
– ВОС п. Кузьмоловский (объект незавершенного строительства), ул. Ря-

дового Иванова; 
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Администрацией муниципального образования Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области совместно с Комитетом на постоянной ос-
нове ведется работа по передаче вышеуказанных объектов водоснабжения в кон-
цессию, что в свою очередь позволит обеспечить надѐжным и гарантированным 
и централизованным водоснабжением семь муниципальных образований Всево-
ложского района: «Морозовское гп», «Рахьинское сп», «Романовское сп», «Го-
род Всеволожск», «Кузьмоловское гп», «Муринское сп» и «Лесколовское сп». 

 
О строительстве путепроводов в местах пересечения автомобильных 

дорог и железнодорожных магистралей с интенсивным движением                                       

поездов (г. Гатчина, г. Волосово и др.) 

На территории Ленинградской области зарегистрировано более 200 железно-
дорожных переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами. 

В государственную программу Ленинградской области «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской области» включены следующие мероприятия по 
строительству путепроводов на региональных и межмуниципальных автомо-
бильных дорогах: 

– Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных пу-
тей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-2»; 

– Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение уча-
стка Выборг – Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20; 

– 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; 

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

– Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка                              
через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге  
Ленинградской области; 

– Строительство путепровода на станции Гаврилово железнодорожного 
участка Санкт-Петербург – Бусловская на автомобильной дороге «Моховое–
Ключевое»; 

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

– Строительство путепровода на железнодорожной станции Любань 
на автомобильной дороге «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж–Луга». 

Долгосрочными планами развития дорожной инфраструктуры в качестве 
первоочередных определены 40 путепроводов на региональной дорожной 
сети Ленинградской области, в том числе и перечисленные выше. 

За средства ОАО «РЖД» была разработана и безвозмездно передана                   
Ленинградской области проектно-сметная документация на строительство 

387



путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной 
дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина-2» и 3 автодорожных пу-
тепроводах на участке Выборг – Каменногороск (перечислены выше).  

Ленинградская область реализует строительство вышеназванных путе-
проводов за счет средств регионального дорожного фонда и субсидий феде-
рального бюджета. Ленинградская область выделила субсидии Выборгскому 
городскому поселению на проектирование путепровода на улично-дорожной 
сети по титулу «Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка 
через железную дорогу Санкт-Петербург–Бусловская в городе Выборге Ле-
нинградской области». Проектная документация на строительство путепро-
вода получила положительное заключение государственной экспертизы, 
сметная часть проекта проходит государственную экспертизу. 

По заказу Ленинградской области была разработана проектная докумен-
тация на строительство путепровода на ст. Гаврилово железнодорожного 
участка Санкт-Петербург – Бусловская на автомобильной дороге «Моховое –
Ключевое». В связи с неконструктивной позицией местной администрации 
не был согласован выбор земельного участка. На общественных слушаниях, 
организованных проектной организацией в декабре 2014 года, проект строи-
тельства путепровода получил отрицательное заключение. 

Разработана проектная документация на строительство транспортной раз-
вязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. 
Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всево-
ложск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской облас-
ти, которая получила отрицательное заключение государственной эксперти-
зы, в том числе при повторной сдаче. Проектной организации необходимо 
порядка двух месяцев на устранение замечаний. 

Ленинградской областью и ОАО «РЖД» проводится работа 
по заключению соглашения о проектировании и строительстве автодорожно-
го путепровода через железнодорожные пути в г. Любань Ленинградской 
области. Соглашение согласовано ОАО «РЖД» и находится на заключитель-
ной стадии согласования в Правительстве Ленинградской области. 

Комитет по дорожному хозяйству включил в план проектно-
изыскательских работ на 2016 год разработку проекта строительства путе-
провода на автомобильной дороге «Павлово – Мга – Шапки – Любань –
Оредеж – Луга» возле станции Любань. 

Строительство вышеназванного путепровода в существующем створе 
представляется маловероятным ввиду нахождения действующего железнодо-
рожного переезда в окружении плотной жилой застройки. Наиболее вероят-
ным вариантом является строительство путепровода на дальнем обходе со 
строительством подходов, а также строительство транспортной развязки в 
месте примыкания к федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия». 
Стоимость строительства путепровода с подходами и транспортной развяз-
кой ориентировочно может составить 3 – 4 млрд рублей. 

Ленинградская область сможет реализовать проект строительства путе-
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провода только в случае принятия положительного решения о выделении 
субсидий из федерального бюджета на реализацию данного проекта. 

По инициативе Ленинградской области разработан проект трех сторонне-
го соглашения между Федеральным дорожным агентством Российской Феде-
рации, Ленинградской областью и ОАО «РЖД» о проектировании и строи-
тельстве автодорожных путепроводов через железнодорожные пути при реа-
лизации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования на территории Ленинградской об-
ласти (далее – Соглашение). 

Соглашение регулирует взаимоотношения сторон, связанные с организацией 
и финансированием разработки проектно-сметной документации и строительст-
ва автомобильных путепроводов при реализации инвестиционных проектов по 
развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
на территории Ленинградской области на пересечении автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной до-
рогой на перегоне Всеволожск–Мельничный Ручей, в промзоне Лазаревка через 
железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге, на автомо-
бильной дороге «Гатчина – Ополье» (39 км) через железнодорожные пути пере-
гона «Волосово–Вруда» (87 км), на автомобильной дороге «Гатчина–Куровицы» 
(2 км) через железнодорожные пути перегона «Фрезерный–Гатчина» (3 км), 
в населенном пункте Ульяновка на улично-дорожной сети через железнодорож-
ные пути перегона «Пустынька – Стекольный» (22 км), на автомобильной дороге 
«Рощино – Сосновая поляна» (0 км) на железнодорожной станции «Рощино»                     
(57 км), на автомобильной дороге «Высокое – Синицыно» (10 км) на железнодо-
рожном перегоне «Кирилловское – Гаврилово» (90 км), на автомобильной дороге 
«Селезнево – Яшино – Лужайки» (км 1) на железнодорожном перегоне                       
«Лужайка – Бусловская» (147 км). 

Проект Соглашения был направлен в ОАО «РЖД» и Федеральное дорож-
ное агентство для рассмотрения и согласования. Ответы по итогам рассмот-
рения проекта Соглашения в Правительство Ленинградской области к на-
стоящему моменту не поступали.  

 

О работе Правительства Ленинградской области по развитию сети                  

автомобильных дорог, улучшению их содержания (в т.ч., увеличение        

нормативов финансирования на содержание автодорог регионального 

значения), поддержке  муниципальных образований в выполнении                    

ремонтов местных дорог, улиц, проездов, дворовых территорий                          

(субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета) 

Всего реализовано мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на сумму 
7 748,5  млн руб. 

Из них в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области» выполнение работ по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог составило – 1 318,2  млн руб. 
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В том числе за счет: 
– федерального бюджета – 435,9 млн руб.; 
– областного бюджета – 782,6 млн руб.; 
– местных бюджетов – 26,3 млн руб.; 
– привлеченных средств внебюджетных источников – 73,4 млн руб. 
За счет указанных средств в 2015 году выполнены работы: 
– Реконструкция участка автомобильной дороги «Орехово – Сосново –

Кривко – ж/д ст. Петяярви», км 0+750 – км1+800; 
– Проектирование и строительство самоходного парома в целях                       

обеспечения функционирования паромной переправы в пос. Вознесенье  
Подпорожского района; 

– Строительство и реконструкция подъездов к сельским населенным 
пунктам (субсидии МО) в Лодейнопольском районе (Реконструкция автомо-
бильных дорог «Подъезд к дер. Игокиничи» и «Подъезд к пос. Мехбаза»). 

Выполнено работ по содержанию автомобильных дорог регионального 
значения на сумму 2 139,5 млн руб. 

По итогам 2015 года уровень обеспечения норматива по содержанию ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения составил 
37,8% (при плановом показателе 36,9%). Общий объем субсидий, предостав-
ленных бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области, составил 943,8 млн руб. Из них: 

– на проектирование, строительство и реконструкцию дорог местного 
значения – 123,8 млн руб. 

– на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания – 750,0 млн руб. 

– на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним – 70,0 млн руб. 

Муниципальными образованиями освоено средств субсидий 722,4 млн 
руб. (76,5%). 

Основными причинами не освоения субсидий являются неисполнение 
подрядными организациями своих обязательств по муниципальным контрак-
там, позднее заключение муниципальных контрактов. 

С привлечением субсидий из областного бюджета в 2015 году выполнено: 
– Реконструкция дорог – 1,337 км (ввод официально в 2016 году); 
– Капитальный ремонт и ремонт дорог – 181,9 км дорог; 
– Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 

171 единица 
 

Оценка эффективности областных законов: от  29 декабря 2012года 

№ 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций,  

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории  

Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Ленинградской области» и от 28 июля 2014  

№52-оз «О мерах государственной поддержки и развития  
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индустриальных парков в Ленинградской области» (привести данные: 

количество рабочих мест, полученных дополнительно; планируется ли 

получить или сумма полученных инвестиций в областной бюджет;  

имеется ли в результате принятия данных законов положительная  

динамика  в финансово-экономической или социальной сферах  

в отдаленных и депрессивных районах Ленинградской области). 

В течение 2015 года в рамках областного закона от 29 декабря 2012 года 
№113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществ-
ляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской облас-
ти, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской 
области» (далее – Закон №113-оз) было подписано 11 договоров о предостав-
лении государственной поддержки инвестиционной деятельности на терри-
тории Ленинградской области, а также 6 дополнительных соглашений к ра-
нее заключенным договорам по вышеуказанному закону. 

Объем инвестиций по заключенным договорам в 2015 году составил чуть 
более 13 млрд руб. Договоры были заключены с предприятиями из Волхов-
ского, Кингисеппского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Тоснен-
ского, Кировского и Сланцевского районов Ленинградской области. 

Заключение договоров о предоставлении режима государственной поддерж-
ки и предоставление налоговых льгот позволило инвесторам эффективно осуще-
ствлять реализацию инвестиционных проектов и обеспечивать стабильное по-
ступление от инвестиционной деятельности налогов в бюджетную систему всех 
уровней. 

В 2014 году в соответствии с областным законом от 28.07.2014 №52-оз  
«О мерах государственной поддержки создания и развития индустриальных пар-
ков в Ленинградской области» (далее – областной закон №52-оз) распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.12.2014 №707-р присвоен статус 
индустриального парка в Ленинградской области «Северо-Западный нанотехно-
логический центр», присвоен статус управляющей компании индустриального 
парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» ОАО «Инновационное 
агентство Ленинградской области» (далее – ОАО «Леноблинновации»). 

Утверждена Программа создания и развития индустриального парка 
в Ленинградской области «Северо-Западный нанотехнологический центр». 
Основные сведения программы: 

– место размещения индустриального парка: Ленинградская область, Гат-
чинский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 20; 

– площадь земельного участка: 12,7297 га;  
– период реализации Программы: 2013 – 2020 годы; 
– общий объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры –                      

703 млн руб.; 
– количество новых рабочих мест – 300. 
По состоянию на текущую дату индустриальный парк «Северо-Западный 

нанотехнологический центр» является создаваемым индустриальным парком. 
Количество созданных рабочих мест – 15. 
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Дальнейшее развитие индустриального парка предполагает: создание объ-
ектов инфраструктуры и осуществление инженерного обеспечения: тепло-, газо-, 
электро-, водоснабжения и водотведения, строительство здания производствен-
ного корпуса и объектов непроизводственного назначения, размещение произ-
водств, специализирующихся в сфере нанотехнологий, наноматериалов, нано-
электроники, биотехнологий, радиационных технологий, медицинской, фарма-
цевтической промышленности, а также другие производства V класса опасности.  

Меры государственной поддержки в соответствии с областным законом  
№52-оз: освобождение от уплаты налога на имущество организаций, подлежа-
щего зачислению в областной бюджет Ленинградской области; установление 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
областной бюджет Ленинградской области, в размере 13,5%; предоставление 
льготы по арендной плате за использование земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в Ленинградской области. 

Период предоставления мер государственной поддержки: на любые четы-
ре последовательных календарных года в период 2015 – 2020 годов. 

Управляющей компании предоставлена льгота по арендной плате 
за использование земельного участка, государственная собственность                        
на который не разграничена, в Ленинградской области, размер которой со-
ставил 3,8 млн руб. 

Получение прибыли в 2015 году не запланировано. 
В 2015 году в соответствии с областным законом от 28.07.2014 №52-оз рас-

поряжением Правительства Ленинградской области от 18.09.2015 №373-р при-
своен статус индустриального парка в Ленинградской области «ГРИНСТЭЙТ» 
(Индустриальный парк Greenstate), присвоен статус управляющей компании ин-
дустриального парка «ГРИНСТЭЙТ» ЗАО «ЮИТ-Санкт-Петербург» (обособ-
ленной подразделение, зарегистрированное на территории Ленинградской об-
ласти»). Утверждена Программа создания и развития индустриального парка 
в Ленинградской области «ГРИНСТЭЙТ». 

Основные сведения программы: 
– место размещения индустриального парка: Ленинградская область,                         

Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, село Офицерское,  
квартал 2; 

– площадь земельного участка: 114,9 га; 
– период реализации Программы: 2006 – 2020 годы; 
– объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры – более                        

1,55 млрд руб.; 
– количество новых рабочих мест – 2565; 
Индустриальный парк «ГРИНСТЭЙТ» является действующим индустри-

альным парком, на территории которого управляющей компанией в период с 
2007 года по 2014 год созданы основные объекты инфраструктуры, размеще-
ны 11 резидентов.  

Общий объем освоенных инвестиций – более 1,375 млрд руб. 
Количество созданных рабочих мест – 1130. 
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Дальнейшее развитие индустриального парка в ходе реализации Про-
граммы предполагает: дополнительное инфраструктурное строительство до 
отдаленных участков индустриального парка; обеспечение подключения к 
сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения; 
предоставление инженерных, логистических, коммуникационных и иных 
услуг; дальнейшее привлечение и размещение резидентов. 

Меры государственной поддержки в соответствии с областным законом  
№52-оз: освобождение от уплаты налога на имущество организаций, подле-
жащего зачислению в областной бюджет Ленинградской области; установле-
ние налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет Ленинградской области, в размере 13,5%. 

Период предоставления мер государственной поддержки: на любые четы-
ре последовательных календарных года в период 2016 – 2021 года. 

Учитывая, что статус индустриального парка присвоен в 2015 году, 
то выпадающие доходы по областному бюджету в 2016 году могут составить 
– 8,606 млн руб., в том числе:  

по налогу на имущество – 3,521 млн руб.; 
по налогу на прибыль – 5,085 млн руб. 
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015  

№598-р присвоен статус индустриального парка в Ленинградской области 
«Южные ворота», присвоен статус управляющей компании индустриального 
парка «Южные ворота» ООО «ЮЖНЫЕ ВОРОТА». 

Утверждена Программа создания и развития индустриального парка в Ле-
нинградской области «Южные ворота». 

Основные сведения программы: 
– место размещения индустриального парка: Ленинградская область, Гат-

чинский муниципальный район, Ломоносовский район, Коммунарское го-
родское поселение, г. Коммунар, Промзона № 3; 

– площадь земельного участка: 100,2126 га; 
– период реализации Программы: 2012 – 2027 годы; 
– планируемые капитальные вложения за весь период реализации  

Программы –1,377 млрд руб.; 
– количество созданных рабочих мест: 5; 
– количество планируемых рабочих мест: 3000. 
По состоянию на текущую дату индустриальный парк «Южные ворота» 

является создаваемым. Дальнейшее развитие индустриального парка в ходе 
реализации Программы предполагает: строительство, эксплуатация и обслу-
живание объектов общей инженерно-транспортной инфраструктуры;                  
оказание услуг резидентам индустриального парка, в том числе обеспечение 
подключения к объектам общей инженерно-транспортной инфраструктуры; 
предоставление инженерных, логистических, консультационных, коммуни-
кационных и иных услуг; иные виды деятельности управляющей компании 
могут быть определены в ходе реализации Программы. 

Меры государственной поддержки в соответствии с областным законом 
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№52-оз: освобождение от уплаты налога на имущество организаций, подлежа-
щего зачислению в областной бюджет Ленинградской области; установление 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
областной бюджет Ленинградской области, в размере 13,5%; предоставление 
льготы по арендной плате за использование земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в Ленинградской области. 

Период предоставления мер государственной поддержки: на любые четы-
ре последовательных календарных года в период 2016 – 2021 года. 

Учитывая, что в соответствии с Программой создания и развития индуст-
риального парка «Южные ворота» в Ленинградской области в 2016 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию объекты имущественного комплекса инду-
стриального парка на сумму 538,2 млн рублей, и если управляющая компания 
воспользуется указанной льготой по налогу на имущество, то выпадающие 
доходы областного бюджета Ленинградской области в связи с предоставле-
нием указанной льготы в 2016 году составят 11,84 млн руб. Получение при-
были ООО «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» в 2016 году не запланировано. 

Предоставление льготы по арендной плате не приведет к образованию 
выпадающих доходов областного бюджета Ленинградской области. 

Высвобождение денежных средств при предоставлении мер государст-
венной поддержки позволит управляющей компании направить  их на уско-
рение создания объектов инфраструктуры, что приведет к сокращению сро-
ков строительства и привлечению резидентов.  

Оказание мер государственной поддержки управляющим компаниям ин-
дустриальных парков способствует созданию площадок с подготовленной 
инженерной инфраструктурой для размещения на их территории промыш-
ленных производств, и повышение инвестиционной привлекательности Ле-
нинградской области – создание новых рабочих мест, увеличение объема 
годовой выручки хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков Ленин-
градской области и доходов областного бюджета. 

 
Какой объем средств направлен региональным бюджетом                              

на поддержку реального сектора экономики и какой объем   

софинансирования или  ыделения средств на эти цели с федерального 

уровня по направлениям был в 2015 году? Каким образом бюджеты  

муниципальных образований софинансируют участие в поддержке  

реального сектора малого бизнеса? Какие Вы видите основные задачи 

Правительства Ленинградской области в развитии институтов  

поддержки промышленности на текущий 2016 год 

В Ленинградской области реализуется государственная программа Ленин-
градской области «Стимулирование экономической активности Ленинград-
ской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года №394 (далее – государственная программа). 

Одной из задач Подпрограммы 2 «Развитие промышленности и инноваций в 
Ленинградской области» государственной программы (далее – подпрограмма) 
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является модернизация и обновление традиционных секторов промышленности 
Ленинградской области для повышения их конкурентоспособности.  

В 2015 году в ходе реализации мероприятий Подпрограммы, направлен-
ных на развитие реального сектора экономики, из регионального бюджета 
освоены бюджетные ассигнования в размере 16,2 млн руб. 

Так, в течение 2015 года выполнены следующие мероприятия: 
– субсидирование предприятий текстильного и швейного производства; 
– государственная поддержка предприятий автопрома; 
– возмещение затрат юридическим лицам, находящимся в собственности 

общественных организаций инвалидов. 
В 2016 году эти направления поддержки сохранятся будет сохранено.  
Одним из ключевых механизмов достижения высоких темпов экономиче-

ского роста в 2016 году становится кластерная политика. Кластерное разви-
тие предусмотрено в рамках совершенствования промышленной политики 
в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Феде-
рации №ДМ-П8-5060 от 28 августа 2012 года, в котором был утвержден пе-
речень инновационных территориальных кластеров. 

Создание отраслевых кластеров принесет значительную выгоду для всех 
его участников по следующим направлениям: 

– экономия на логистике, благодаря географической близости к крупней-
шим рынкам России и Европы (близость и большое количество поставщиков); 

– синергия в  области  НИОКР; 
– экономическая стабильность; 
– снижение затрат на развитие рынка (близость потенциальных клиентов); 
– снижение затрат на закупки; 
– снижение затрат на подготовку персонала (близость университетов). 
В Ленинградской области отобраны кластеры, обладающие значительным 

потенциалом роста. В первую очередь это: 
1. Кластер автомобилестроения и автокомпонентов – созданный совме-

стно с Санкт-Петербургом, на территории которого производится 25 % всех 
автомобилей в России. 

2. Судостроительный кластер – предприятия которого обладают потен-
циалом роста в связи с активным развитием использования арктического 
шельфа и северного морского пути. 

3. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности 
и радиационных технологий – в рамках которого строится первый в России 
парк в сфере нанотехнологий. 

4. Кластер строительных материалов – обеспечивающий потребности 
быстрорастущего строительных рынка Санкт-Петербурга и всего СЗФО. 

5. Кластер пищевой промышленности – производящий около 40 % всей 
сельскохозяйственной продукции СЗФО. 

На развитие кластеров в 2015 году было выделено из областного бюджета 
28,7 млн руб. В 2016 году также планируется поддержка развития кластеров, в том 
числе в виде предоставления субсидий из областного бюджета на 29,2 млн руб. 
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Планируется развитие Центра субконтрактации, созданного в 2015 году 
на базе Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная пала-
та» в целях развития и оптимизации промышленной кооперации, налажива-
ния межрегиональных связей между предприятиями региона, поддержки ма-
лого производственного и инновационного бизнеса.  

Одним из основных направлений деятельности станет реализация плана 
мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленно-
сти Ленинградской области, включающего в себя более 100 проектов различ-
ных отраслей промышленности (нефтехимическая промышленность, агро-
промышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, автомобилестрое-
ние, машиностроение, химическая промышленность, энергетическая про-
мышленность и энергетическое машиностроение). 

В 2015 году в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предприни-
мательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активно-
сти Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14.11.2013 № 394 (далее – подпрограмма), предоставле-
на поддержка предприятиям, осуществляющим деятельность в реальном секторе 
экономики, на общую сумму 419,8 млн руб., в том числе 148,8 млн руб. 
из средств областного бюджета Ленинградской области, 267,7 млн руб. 
из федерального бюджета и 3,3 млн руб. из местных бюджетов. 

Одним из условий получения субсидии администрациями муниципальных 
районов (городского округа) по мероприятию подпрограммы «Предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинград-
ской области для  софинансирования в рамках муниципальных программ под-
держки и  развития субъектов малого и среднего предпринимательства меро-
приятия по  поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, на  организацию предпринимательской деятельности» явля-
ется соблюдение уровня софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования в размере, не менее 3% от объема субсидии, запрашивае-
мой из областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета на 
реализацию мероприятия. Совокупный объем софинансирования мероприятия за 
счет средств местных бюджетов в 2015 году составил 3 млн руб. 

Также одним из условий получения субсидии по мероприятию «Предос-
тавление субсидий бюджетам муниципальных образований моногородов Ле-
нинградской области для софинансирования муниципальных программ под-
держки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» явля-
ется соблюдение уровня софинансирования из местного бюджета муници-
пального образования в размере, не менее 0,5% от объема субсидии, запра-
шиваемой из областного бюджета Ленинградской области и федерального 
бюджета на  реализацию вышеуказанного мероприятия. В 2015 году сово-
купный объем софинансирования мероприятия за счет средств местных 
бюджетов составил 387,5  тыс. руб. 
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Планируется ли строительство в Ленинградской области детского  

хосписа? На какой стадии находится решение этого вопроса? 

В ходе рабочей поездки 19.12.2015 года в п. Токсово Всеволожского рай-
она принято решение о создании на территории прихода храма святого Архи-
стратига Божия Михаила п. Токсово детского хосписа, учрежденного неком-
мерческой организацией. 

В рамках осуществления содействия по созданию хосписа 26.12.2015 года 
состоялось рабочее совещание, при участии ГАУ «Леноблгосэкспертиза», 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области и ЗАО «Росстройпро-
ект», по корректировке проекта для завершения строительства здания под 
ранее заявленное назначение (Учебно-воспитательного комплекса для детей 
сирот с нормальным психическим и физическим развитием). 

Одновременно приняты технические решения о корректировке проекта, с 
учетом требований санитарных правил, по возможности размещения в после-
дующем детского хосписа без существенных изменений конструкций здания. 

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко от 01.02.2016 года разрабатывается план-график мероприя-
тий по созданию на территории Ленинградской области детского хосписа, 
обеспечивающих начало функционирования детского хосписа не позднее 
1 ноября 2016 года. 
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