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Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области»
За отчетный период: январь-декабрь 2015 года

Лимит финансирования государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» в 2015 году составляет 1 682 469,72 тыс. рублей, в том 
числе:

Федеральный бюджет - 4 857,53 тыс. рублей;
Областной бюджет - 1 571 444,43 тыс. рублей;
Муниципальный бюджет - 106 167,75 тыс. рублей.
Фактическое финансирование программы на 01.01.2016 года составило 

1 592 513,74 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет - 4 442,53 тыс. рублей;
Областной бюджет - 1 506 525,88 тыс. рублей;
Муниципальный бюджет - 81 545,33 тыс. рублей.
Выполнение на 01.01.2016 года составило 1 568 622,02 тыс. рублей, в том 

числе:
Федеральный бюджет -  3 541,99 тыс. рублей;
Областной бюджет - 1 482 334,70 тыс. рублей;
Муниципальный бюджет - 82 745,33 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального искусства». 

Мероприятие 1.1 «Развитие исполнительских искусств».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Ленинградской области в размере 21 000,00 тыс. рублей, за счет средств 
местных бюджетов 3 000,00 тыс. рублей, кроме того за чет остатков 2014 года
667,00 тыс. рублей.

В 2015 году фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 21 000,00 тыс. рублей, выполнено 
21 000,00 тыс. рублей, кроме того за счет остатков 2014 года 667,00 тыс. рублей.

Подведомственными учреждениями комитета по культуре Ленинградской 
области за 12 месяцев 2015 года созданы 15 постановок в том числе:
1) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Драматический театр на Васильевском» созданы 6 постановок: спектакли 
«Одинокие», «Трое на качелях», «Еще один Джексон или перебор», «Чисто 
семейное дело», «Спасти Камерюнкера Пушкина», «Эти свободные бабочки».
2). ЛОГБУК «Драматический театр «Комедианты» создана 2 постановки - «В день 
свадьбы», «Новая история Дон Жуан».
3). ЛОГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость» созданы 2 постановки: 
спектакль для взрослых «Ханума» и 1 детский спектакль «Новогодний балл для 
золуппси».
4). ГБУКЛО драматический театр «На Литейном» созданы 2 постановки: спектакли 
«Апельсин из Марокко» и «Сон в летнюю ночь»
5). ГБУКЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» созданы 3
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программы: детская программа XXIV Пасхального фестиваля, программа к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и концертная программа 
«Звучала музыка с эьфана».

Средства направлены на поддержку Драматического театра «Апрель» 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. За счет средств 
областного бюджета Ленинградской области созданы спектакли «Женитьба» и 
«Саня, Ваня, с ними Римас», проведены гастроли в муниципальных районах 
Ленинградской области, приобретены строительные материалы для временных 
декораций, привлечены внештатные актеры.

Подведомственными учреждениями комитета по культуре Ленинградской 
области принято участие в 5 выездных мероприятиях в том числе:

1). ГБУКЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» участие в 
программе «Дни Ленинградской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» г. Москва, XII Международном празднике песни 
и танца «Славянский венок», Эстонская Республика, участие в фестивале русской 
музыки в г. Псков.

2). ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» в сентябре 2015 года 
проведены гастроли в г. Севастополе, 05.10.2015 года гастроли в г. Симфирополе.

3). ЛОГБУК «Драматический театр «Комедианты» в октябре проведены 
гастроли в г. Москва.

4). ЛОГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость» проведены гастроли в 
г. Сочи.

По мероприятию «Дополнительная поддержка государственных театрально
концертных учреждений Ленинградской области, получивших в предыдуш;ем году 
премии или награды в творческих соревнованиях международного, всероссийского, 
межрегионального и регионального уровней» поддержку получил ГБУКЛО 
Драматический театр «На Литейном» в размере 2 000,00 тыс. рублей, средства 
реализованы в полном объеме.

Кроме того за счет остатков 2014 года средства в объеме 667,00 тыс. рублей 
направлены ЛОГБУК «Д1раматический театр на Васильевском», средства 
реализованы в полном объеме.

Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности государственных театров и 
концертной организации».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 225 300,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 225 300,00 тыс. рублей, 
выполнено 225 300,00 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3 «Поддержка театральных и кинофестивалей, 
проводимых на территории Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 3 850,00 тыс. рублей, за счет средств



3

местных бк|цжетов 315,00 тыс. рублей.
За 12{месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 

областного; бюджета Ленинградской области составило 3 850,00 тыс. рублей, 
выполнено 3 850,00 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в размере 700,00 тыс. рублей направлены 
подведомственным учреждениям, в том числе:

1). ГБУКЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» в размере
500.00 тыс. 5 рублей на проведение открытого детского конкурса исполнителей и 
народных инструментов «Метелица» и международного им. Н.Н. Калинина детского 
конкурса-фёстиваля исполнителей на народных инструментах «Метелица»;

2). Д о ГБУК «Драматический театр на Васильевском» в размере
200.00 тыс. рублей на программу «Лето-сказка».

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
30.07.2015 № 289 «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на |реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Развитие культуры в Ленинградской области» по мероприятию 
«Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей» средства областного 
бюджета в р^азмере 3 150,00 тыс. рублей по мероприятию «Поддержка театральных, 
музыкальных и кинофестивалей» направлены следующим муниципальным 
образованиям Ленинградской области:

1). Вфеволожское городское поселение Всеволожского муниципального 
района — 150,00 тыс. рублей на проведение театрального фестиваля «Всеволожская 
весна», средства реализованы в полном объеме;

2). Выборгский муниципальный район -  1 500,00 тыс. рублей на проведение 
XXIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», средства реализованы в 
полном объеме;

3). Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района — 
1 200,00 тыс. рублей на проведение Российского кинофестиваля «Литература и 
кино». Мероприятие проведено в полном объеме за счет средств муниципального 
района, средства областного бюджета возвращены в полном объеме;

4). Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района -
300.00 тыс. ^рублей на проведение кинофестиваля «Литература и кино -  детям», 
средства реализованы в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Сохранение н охрана 1̂ льтурного и исторического 
наследия Ленинградской области».

Мероп]риятие 2.1 «Сохранение объектов культурного наследия».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Лейинградской области в размере 289 104,34 тыс. рублей, кроме того за 
счет остатков 2014 года в размере 11 973,69 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 245 282,53 тыс. рублей.



выполнено 245 282,53 тыс. рублей, за счет остатков 2014 года выполнено 
965,35 тыс. рублей.

1. По мероприятию реставрация недвижимых памятников истории и культуры 
(научно-ис0ледовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, 
археологифские работы технический и авторский надзор) запланировано 
финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
объеме 185 176,92 тыс. рублей, исполнено 141 355,14 тыс. рублей, что составило 
76,34% от суммы выделенных средств.

По результатам проведенных конкурсных процедур в 2015 году принято 
бюджетнызй обязательств на сумму 177 402,94 тыс. рублей, экономия средств в 
результате Ьроведения конкурсных процедур составила 7 773,98 тыс. рублей, не 
исполнено йа 36 047,80 тыс. рублей по следующим причинам:

Не пркняты работы:
1). Государственный контракт от 31.07.15 № 140 на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Круглая рига, 
конец 18 в^ка, архитектор В. Львов» г. Гатчина - неисполнение 1 этапа на сумму 
13 300,00 тыс. рублей;

2). Государственный контракт от 24.08.15 № 318 на оказание услуг 
техническоф надзора при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Круглая рига, конец 18 века, архитектор 
В. Львов» г.Татчина на сумму 150,48 тыс. рублей;

3). Государственный контракт от 24.08.15 № 319 на оказание услуг авторского 
надзора прй проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
федеральнош значения «Круглая рига, конец 18 века, архитектор В. Львов» 
г. Гатчина нф сумму 82,08 тыс. рублей.

Снижение стоимости цены контракта по соглашению сторон:
1). Государственный контракт от 10.04.15 № 41 на выполнение ремонтно- 

реставрациойных работ на объектах культурного наследия «Староладожского 
историко-арзЩтектурного и археологического музея-заповедника» - «Крепость 
«Старая ЛадЬга» - снижение на 6 089,14 тыс. рублей;

Расторгнуты контракты:
1). Государственный контракт от 30.07.15 № 139 на проведение работ по 

сохранению j объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск и 
площадь Койнетабля» г. Гатчина - расторгнут контракт на 16 167,43 тыс. рублей;

2), Го|;ударственный контракт от 24.08.15 № 316 на оказание услуг 
технического надзора при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия фе^1ерального значения «Обелиск и площадь Коннетабля» г. Гатчина -  
расторгнут контракта на 177,84 тыс. рублей;

3). Гоёударственный контракт от 24.08.2015 № 317 на оказание услуг 
авторского вЗДзора при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Обелиск и площадь Коннетабля» г. Гатчина - 
расторжение ка 80,84 тыс. рублей.

В paMilax мероприятия реставрация недвижимых памятников истории и 
культуры 5 (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно
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реставрационные работы, археологические работы технический и авторский надзор) 
ГБУКЛО «Музейное агентство» за счет остатков средств 2014 года заключен 
государственный контракт от 28.09.2015 № 136/09/2015 года на реставрацию 
объекта «Главный усадебный дом Музей-усадьба Н.К. Рериха», работы не 
закончены, выполнение планируется в 2016 году.

2. Комитетом в рамках мероприятия по проектированию и выполнению 
ремонтно-реставрационных работ на памятниках Великой Отечественной войны 
заключены и исполнены контракты на общую сумму 86 170,32 тыс. рублей:

1). Государственный контракт от 15.04.2015 № 48, государственный контракт 
№ 54 от 21.04.2015 и государственный контракт от 21.04.2015 № 55 на реставрацию 
объектов культурного наследия федерального значения, входящих в ансамбль 
«Зеленый пояс Славы Ленинграда» на территории Ленинградской области.

2). Государственный контракт от 15.04.2015 № 47 на ремонтно
реставрационные работы на памятниках Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории МО Мгинское городское поселение Ленинградской 
области.

3). Государственный контракт от 04.08.2015 № 142 на ремонтно
реставрационные работы на братских захоронениях и памятных знаках, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории 
Ленинградской области.

В рамках мероприятия по проектированию и выполнению ремонтно- 
реставрационных работ на памятниках Великой Отечественной войны ГБУКЛО 
«Музейное агентство» за счет остатков средств 2014 года заключен ряд 
государственный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на 
памятнике Невский пятачок выполнение составило 965,35 тыс. рублей, оставшиеся 
средства будут реализованы в 2016 году.

3. В рамках мероприятия проведение ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия религиозного назначения ГБУКЛО «Музейное 
агентство» за счет остатков средств 2014 года предусмотрено финансирование в 
объеме 1 573,56 тыс. рублей, заключен государственный контракт от 28.09.2015 года 
№135/09/2015 на сумму 1 064,299 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы 
на приспособление для современного использования «Училищного дома», работы 
будут выполнены в 2016 году. Экономия за счет проведения кон10фсной процедуры 
составила 509,261 тыс. рублей, средства планируется использовать на изготовление 
научно-проектной документации в 2016 году.

4. Комитетом в рамках мероприятия мониторинг состояния и использования 
объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации 
заключен государственный контракт от 16.12.2014 №385 на выполнение 
следующих работ: мониторинг состояния и использования объектов культурного 
наследия с составлением проектно-сметной документации «Дом, в котором родился 
Римский-Корсаков Николай Андреевич в 1844 г. мемориальный музей Н.А. 
Римского-Корсакова» г.Тихвин; «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось 
офицерское робрание Суздальского пехотного полка, командиром которого был 
Суворов Александр Васильевич» г. Новая Ладога, контракт исполнен.
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5. Комитетом заключен государственный контракт от 15.09.15 № 372 на 
проведение ремонтно-реставрационных работ на памятнике деревянного зодчества 
«Церковь Д]у4итрия Солунского» д. Щелейки, Подпорожский район. Переходяпщй 
контракт на 2016 год. Первый этап на сумму 13 350,00 тыс. рублей выполнен в 
полном объеме.

В рамках мероприятия завершение ремонтно-реставрационных работ на 
памятниках деревянного зодчества ГБУКЛО «Музейное агентство» за счет остатков 
средств 2014 года в сумме 4882,70 тыс. рублей заключен государственный контракт 
от 28.09.2015 года № 136/09/2015 на ремонтно-реставрационные работы на объекте 
«Главный усадебный дом Музей-усадьба Н.К. Рериха», работы не закончены, 
выполнение планируется в 2016 году.

Мероприятие 2.2 «Государственная охрана объектов культурного 
наследия». ;

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета в размере 31 793,30 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 24 557,68 тыс. рублей, 
выполнено 24 557,68 тыс. рублей.

1. Проектирование зон охраны запланировано финансирование за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в объеме 4 750,00 тыс. рублей, 
исполнено 4 750,00 тыс. рублей, что составляет 100% от суммы выделенных 
средств.

Комитетом заключен и исполнен государственный контракт от 20.10.2015 
№ 434 на Проектирование зон охраны объектов Бсульт)фного наследия на 
территории Ленинградской области.

2. Формирование единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (пагмятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(инвентаризация, регистрация объектов в реестре, определение предмета охраны, 
границ территории объектов культурного наследия, обследование выявленных 
объектов культурного наследия) запланировано финансирование за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в объеме 12 886,05 тыс. рублей, 
исполнено 12 886,05 тыс. рублей, что составило 100% от суммы выделенных 
средств.

В рамках мероприятия исполнены 2 государственных контракта:
1). Государственный контракт от 18.12.2014 № 387 на формирование единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (подготовка полного 
пакета документов на регистрацию объектов, расположенных на территории 
Ленинградской области);

2). Государственный контракт от 09.06.2015 № 85 на формирование Единого 
государственного реестра, мониторинг объектов культурного наследия -  
памятников археологии Ленинградской области.
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Проведены работы по формированию единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на 147 объектах.

Кроме того, остаток средств 2014 года в размере 1 858,20 тыс. рублей 
направлен ГБУКЛО «Музейное агентство» на формирование Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия. По состоянию на 
01.01.2016 проведена историко-культурная экспертиза проекта «Зеленый пояс 
Славы» на сумму 399,9 тыс. рублей -  договор от 06.07.2015 года №9Э/15, на 
оставшееся средства в размере 1 458,3 тыс. рублей ГБУКЛО «Музейное агентство» 
планирует разработку технического задания для проведения мероприятия: 
мониторинг объектов культурного наследия, освоение средств планируется в 
2016 году.

3. По проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного 
наследия запланировано финансирование за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в объеме 13 142,25 тыс. рублей, исполнено 
5 906,63 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 08.06.2015 № 84 на сумму
13 142,25 тыс. рублей, исполнено 5 906,63 тыс. рублей, работ по II этапу контракта 
подрядной организации не выполнены.

4. Установка информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия запланировано финансирование за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в объеме 1 015,00 тыс. рублей, исполнено
1 015,00 тыс. рублей, что составляет 100,00% от суммы выделенных средств.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт от 26.12.14 № 401 
на установку 19 информационных надписей на объектах культурного наследия. 
Контракт исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к 
культурным ценностям».

Мероприятие 3.1. «Обеспечение сохранности и развития музейного фонда».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Ленинградской области в размере 2 500,00 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков 2014 года в размере 3 268,60 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 2 500,00 тыс. рублей, 
выполнено 2 500,00, за счет остатков 2014 года выполнено 3 268,60 тыс. рублей.

1. На создание условий для обеспечения доступности музейных фондов 
запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в объеме 900,00 тыс. рублей, выполнено на 900,00 тыс. рублей.

ГБУКЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический 
музей-заповедник» приобретены аудиогиды, а также проведены археологические 
исследования.
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2. На реставрацию музейных предметов запланировано финансирование за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме
800.00 тыс. рублей, выполнено 800,00 тыс. рублей.

ГБУКЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический 
музей-заповедник» заключены контракты на реставрацию икон.

3. На пополнение фондовых коллекций музеев Ленинградской области 
запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в объеме 200,00 тыс. рублей, выполнено 200,00 тыс. рублей.

Средства направлены в ГБУКЛО «Староладожский историко-архитектурный и 
археологический музей-заповедник».

4. На реализацию выставочных проектов запланировано финансирование за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме
600.00 тыс. рублей, выполнено 600,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия подведомственным учреждением ГБУКЛО 
«СтароладоЖский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» 
разработан выставочный проект в помещении церкви Дмитрия Солунского.

5. ГБУКЛО «Музейное агентство» за счет остатков средств 2014 года 
проведены работы на общую сумму 3 268,60 тыс. рублей по благоустройству 
территорий объекта «Невский пятачок», работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности государственных музеев».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Ленкнградской области в размере 264 836,90 тыс. рублей.
За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 

областного бюджета Ленинградской области составило 264 836,90 тыс. рублей, 
выполнено на 264 836,90 тыс. рублей.

Мероприятие 3.3. «Развитие и модернизация библиотек».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета в размере 5 275,30 тыс. рублей, за счет средств муниципальных 
образований в размере 150,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бкЬджета Ленинградской области составило 4 989,73 тыс. рублей.

1. Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не 
имеющих библиотек запланировано финансирование за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в объеме 1 000,00 тыс. рублей, исполнено
1 000,00 тыс. рублей, что составило 100,00 %.

В соответствии с постановлением № 289 средства направлены в Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области на приобретение библиобуса, 
средства реализованы в полном объеме.

2. Реализация библиотечных проектов для детской аудитории запланировано 
финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
объеме 550,00 тыс. рублей, исполнено 534,19 тыс. рублей, экономия при проведении 
конкурсных процедур составила 15,81 тыс. рублей.
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Средства направлены подведомственному учреждению ГКУК «Ленинградская 
областная детская библиотека».

В рамках мероприятия проведен ряд библиотечных проектов для детской 
аудитории, в том числе проведен детский праздник чтения «Волшебный день 
чтения».

3. Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории запланировано 
финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
объеме 1 000,00 тыс. рублей, исполнено 1 000,00 тыс. рублей, что составило 100% от 
суммы выделенных средств.

Средства направлены подведомственному учреждению ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека».

Подведомственным учреждением издан CD-ROM «Герои Советского Союза - 
защитники Денинградской области», реализован проект «Библиотечный мир без 
границ!», создан мультимедийный ресурс «Пушкинские места Ленинградской 
области», фоме того средства реализованы на оплату гостиницы в рамках 
мероприятия IX межрегиональный фестиваль «Родники земли Климовской».

4. Создание модельных сельских библиотек Ленинградской области 
запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в объеме 500,00 тыс. рублей, исполнено 500,00 тыс. рублей, что составило
100,00 % от суммы выделенных средств.

Средства в соответствии с постановлением № 289 направлены в Громовское 
сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в 
размере 250,00 тыс. рублей и Сосновское сельское поселение Приозерского 
муниципального района Ленинградской области в размере 250,00 тыс. рублей, 
средства реализованы в полном объеме.

Остаток средств 2014 года в объеме 224,40 тыс. рублей направлен в Ям- 
Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района на создание 
модельных сельских библиотек, средства реализованы в полном объеме.

5. Создание городской медиабиблиотеки запланировано финансирование за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме
2 225,30 тыс. рублей исполнено 1 955,54 тыс. рублей, что составило 87,87% от 
суммы выделенных средств.

Комитетом заключен государственный контракт от 25.12.2015 № 351527 на 
поставку оборудования и программного обеспечения для организации 
медиапространства на базе Сланцевской центральной городской библиотеки на 
cjTviMy 2 221,32 тыс. рублей.

Позднее предоставление документов для оплаты - 29.12.2015, не позволило 
произвести уточнение кода бюджетной классификации для оплаты программного 
обеспечения по условиям заключенного контракта, таким образом, контракт был 
оплачен по 310 статье КОСГУ на сумму 1 955,54 тыс. рублей, оставшееся средства 
по 226 статье КОСГУ в размере 265,78 тыс. рублей будут направлены в 2016 году.
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Мероприятие 3.4. «Обеспечение деятельности государственных 
библиотека.

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Лещшградской области в размере 50 768,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 50 632,38 тыс. рублей, 
выполнено 50 632,38 тыс. рублей.

При планировании бюджета подведомственными учреждениями были 
завышены суммы на оплату коммунальных услуг и налоговых отчислений, остаток 
средств составил 135,62 тыс. рублей.

Мероприятие 3.5. «Господдержка предприятий кинематографии 
Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 1 500,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 1 500,00 тыс. рублей, 
выполнено 1 500,00 тыс. рублей, средства направлены в государственное
производствеЕшое киновидеопредприятие Ленинградской области.

Мероприятие 3.6. «Организация выставок музейных коллекций для 
жителей Ленинградской области».

В связи с передачей ГБУК «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» 
Ленинградской области, предоставление субсидии на выполнение государственного 
задания будет осуществляется в соответствии с кассовым планом.

Мероприятие 3.7 «Подготовка технической документации и проведение 
кадастровых работ по объектам ансамбля «Зеленый пояс Славы Ленинграда» и 
земельным участком под ними для регистрации права собственности 
Ленинградской области».

За счет средств 2014 года ГБУКЛО «Музейное агентство» заключен контракт 
на проведение кадастровых работ на объекте «Зеленый пояс Славы Ленинграда» на 
обшую сумму 6 500, 00 тыс. рублей, выполнение по контракту составило 
212,4 тыс. рублей, оставшиеся работы планируется закончить в I полугодии 2016 
года.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие народной культуры и 
самодеятельного творчества».

Мероприятие 4.1. «Поддержка декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленйнградской области в размере 500,00 тыс. рублей.
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За 12 [месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 500,00 тыс. рублей, 
выполнено 500,00 тыс. рублей.

Средства направлены ГУКЛО «Дом народного творчества» (бывпшй - ЛОГБУК 
«Учебно-методический центр культуры и искусства») на следующие мероприятия:

1). Проведение практических лабораторий по Волховской росписи;
2). Приведение выставки гончарных изделий «По мотивам Оятьской 

керамики»; ;
3), Областной смотр-конкурс детских, юношеских и молодежных коллективов, 

занимающиеся разработкой и созданием костюма «Зима 2015»;
4). Проведение 1 этапа подготовительных работ реконструкции исторического 

пути оятьских мастеров по реке Оять в г. Санкт-Петербург.
Остаток средств областного бюджета 2014 года в рамках мероприятия 

направлен в администрацию МО «Выборгский муниципальный район 
Ленинградской области» в размере 129,00 тыс. рублей, выполнено
129,00 тыс. рублей, средства реализованы в полном объеме.

Мероприятие 4.2. «Поддержка творческих проектов в области культуры 
и искусства».

В 2015|году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 35 550,00 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков 2014 года в размере 2 886,53 тыс. рублей.

За 12 гкесяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного 1 бюджета составило 35 550,00 тыс. рублей, выполнено
34 512,78 тыс. рублей, за счет остатков средств 2014 года выполнено 2 262,39 тыс. 
рублей.

1. Поддержка и организация проектов, направленных на развитие 
традиционной культуры Ленинградской области.

Средства направлены ГУКЛО «Дом народного творчества» (бывший - 
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства») на следующие 
мероприятия:

1), Областной праздник «Завтра лето»;
2). Выставка ярмарка «АгроРусь-2015»;
3). Пройедение областного праздника, посвященного 141-й годовщине со дня 

рождения Н.К. Рериха;
4). Проведение торжественной церемонии конк)фса «Звезда культуры»;
Кроме того, за счет остатков 2014 года в объеме 260,50 тыс. рублей

Всеволожским муниципальным районом произведена оплата договоров 
заключенных; в 2014 году на проведение мероприятия «Рождество без границ», 
средства использованы в полном объеме.

2. Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной 
войне, а также патриотической направленности, фактическое финансирование 
мероприятия составило 2 000,00 тыс. рублей, выполнено 1 153,66 тыс. рублей.
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Средства направлены ГУКЛО «Дом народного творчества» (бывший - 

ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства») на мероприятия:
1). Меяфегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия»;
2). Фестиваль-конкурс и гала концерт победителей районных фестивалей 

военно-патриЬтической песни «Песни о подвиге»;
3). Областная встреча ветеранов «Блокадных дней святое братство»;
4). Торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны»;
5). Областной фестиваль «Театральная весна - 2015», посвященный 70-летию 

Победы;
6), Областной фестиваль «Музыка военных лет»;
7). Проэедение праздничной встречи ветеранов Ораниенбаумского плацдарма;
8). Выс^пление Ансамбля Александрова на мероприятиях, посвящённых 70- 

летию Победы ВОВ;
9). День памяти 22 июня. (̂ î.fjdbcxp

^  Оставшиеся средства в размере 846,34 тыс. рублей будут реализованы в^016 
год:^

За счет остатков 2014 года ГУКЛО «Дом нгфодного творчества» (бывший - 
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства проведены 
следующие мфоприятия:

1). Пробедение концерта Императорского, ордена святого Кирилла, казачьего 
ансамбля «Атаман», посвященный 70-летию победы в ВОВ;

2). Проведение областного фестиваля «Славянское кольцо», посвященное 70- 
летию победы в ВОВ;

3). Проведение межрегиональной встречи ветеранов Дороги жизни «Еще не 
знали на земле грустней и радостей дороги»;

4). Проведение церемонии закрытия областного фестиваля видеофильмов 
«Незабытые» (посвящ,енного 70-летию Победы в ВОВ;

5). Областной фестиваль хоров ветеранов «С песней по жизни»;
6). 15 исторический праздник «Алтарь Отечества»;
7). Открытие музей «Кобона: Дорога жизни».
3. Прозедение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, 

истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным датам, социальной 
проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области и т.п.

Комитетом по культзфе Ленинградской области проведено 6 мероприятий:
1). Организовано проведение международного фестиваля реконструкции 

культуры средневековья с целью привлечения внимания населения Ленинградской 
области к истории и культуре родного края (на территории Кингисеппского района);

2). Организовано проведение исторического фестиваля «История Айвенго»;
3). Организовано предоставление билетов на посещение спектакля «Мистер 

Икс» с участием артистов Санкт-Петербургского ГАУК «Санкт-Петербургский 
государственный театр музыкальной комедии»;

4). Организовано исполнение артистами академии молодых артистов ФГБУК 
«Государственный академический Мариинский театр» двух концертов



;

«Литератзфйые герои в опере» для учащихся детских школ искусств Ленинградской 
области;

5). Организовано предоставление билетов на посещение торжественного 
концерта в Большом зале Петербургской филармонии для жителей Ленинградской 
области, посвященного году литературы в Российской Федерации;

6). Организовано изготовление презентационных материалов для 
продвижения туристского маршрута «Виа Ганзеатика».

Подведомственными учреждениями комитета по культуре проведено
3 мероприятия в том числе:

1). Эстафета вечного огня «Дорога жизни»,
2). То]^жественная церемония зажжения Вечного огня «Пылай огонь дороги 

жизни на Ленинградском, на «Разорванном кольце» в рамках мероприятия 
«Эстафета вечного огня»;

3). Проведения цикла выставок, посвященных 70-летию Победы в ВОВ;
4). Организация мероприятия возложения венков и вечера памяти «Имя твое 

не известно, подвиг твой бессмертен»;
5). Поставка мягкой игрушки для детей, находяыщхся в трудной жизненной 

ситуации;
6). Проведение театрального концерта-марафона «Их подвиг не сотрут года»;
7). Прейвидение концерта «Славлю Отечество».
При проведении конкурсных процедур на организацию и проведение 

мероприятии образовалась экономия в размере 190,72 тыс. рз^блей тыс. рублей.
4. На мероприятие противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту предусмотрено финансирование в размере
1700,00 тыс. рублей, выполнено на 1699,84 тыс. рублей, экономия средств при 
проведении конкурсных процедур составила 0,16 тыс. рублей.

ПодведЬмственным учреждением ГУЕШО «Дом народного творчества» 
(бывший - ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства») 
проведены следующие мероприятия:

1). Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел «Лужские 
зори»;

2). Проведение программы «Антинарко»;
3). Проведен первый открытый фестиваль духовых оркестров «Ритмы на 

Неве».
Подведомственным учреждением ГОБУ СПО «ЛОККиИ» проведены 

следующие мероприятия:
1). Организация проведения акции по профилактике наркозависимости;
2). Организация и проведение областной конференции по для работников 

учреждений культуры;
3). Организация и проведение праздника «Хранит нас ткань Покрова твоего»
Кроме того за счет остатков средств 2014 года изданы печатные материалы по

итогом конференции «Противодействие зло)шотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту».
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5. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных 
отношений.

Средства направлены ГУКЛО «Дом народного творчества» (бывший - 
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искух^ства») проведено 5 
мероприятие:

1). Областной вепсский праздник «Древо жизни 2015»;
2). Проведен национальный праздник малочисленных коренных народов 

Ленинградской области;
3). Фольклорный праздник «Ольгины берега»;
4). Областной праздник посвяш;енный дню семьи, любви и верности;
5). Проведение мероприятия «Йоулу».
6. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного 
творчества фактическое финансирование мероприятия за счет областного бюджета 
Ленинградской области составило 2 500 тыс. рублей.

Средства направлены следуюш;им организациям:
1). Ленинградская областная региональная общественная просветительская 

организация! «Педагог XXI века» - 880,00 тыс. рублей, средства использованы в 
полном объеме;

2). Автбномная некоммерческая организация Содействия развития культурно
творческих и просветительских инициатив «Невская перспектива»
734,00 тыс. рублей, средства израсходованы в объем 694,93 тыс. рублей, остаток 
39,07 тыс, рублей будет израсходован в 2016 году;

3). Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального 
творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино» - 300,00 тыс. 
рублей, средства использованы в полном объеме;

4). Санкт-Петербургская общественная организация художников-инвалидов 
«Международный Университет» - 229,00 тыс. рублей, средства использованы в 
полном объеме;

5). Ленинградская областная общественная организация «Сохранение 
природы и культурного наследия» 187,00 тыс. рублей, средства использованы в 
полном объеме;

6). Фонд поддержки образования, науки и культуры «Университеты 
Петербурга» н 90,00 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме;

7). Региональное Общественное Движение Ленинградской области 
«Молодежь - Будущее Страны» - 80,00 тыс. рублей, средства использованы в 
полном объеме.

Мероприятие 4.3. «Поддержка дополнительного образования в сфере 
культуры».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 500 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бвдджета Ленинградской области составило 500 тыс. рублей, выполнено



15

500.00 тыс. рублей.
Подведомственным учреждением комитета по культуре Ленинградской 

области проведено 3 мероприятие:
1). Гала-концерт лауреатов международного им. Н.Н. Калинина Детского 

конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Метелица»;
2). Областной фестиваль-конкурс детского творчества сельских школ искусств 

«Подснежнию>. Выплачены стипендии;
3). Областной конкурс «Зимушка-Зима».
Мероприятие 4.4. «Проведение кон1̂ рсов в сфере культуры и искусства».
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Ленинградской области в размере 5 350,00 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков средств 2014 года в размере 540,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 5 350,00 тыс. рублей, 
выполнено за счет областного бюджета Ленинградской области
5 320,00 ТЫС] рублей, выполнение за счет остатков средств 2014 года составило
539.00 тыс. рублей.

Комитетом проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства 
«Звезда культуры», премии выплачены подведомственным учреждениям комитета и 
муниципальным образованиям Ленинградской области.

Кроме того, по итогом проведения 2-х литературных конкурсов выплачены 5 
премии на сумму 400,00 тыс. рублей.

Гатчинским муниципальным районом не выплачена 1 премия на сумму
30.00 тыс. рублей, средства возврапдены в бюджет Ленинградской области.

За сче? остатков 2014 года ГБУК ЛО «Музейное агентство» выплачены 
премии и закуплено оборудование.

Мероприятие 4.5. «Поддержка талантливой молодежи (вручение премии 
Губернатора Ленинградской области)».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 150,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 150,00 тыс. рублей, 
выполнено за счет областного бюджета Ленинградской области 150,00 тыс. рублей. 
Выплачено 6 премий.

Мероприятие 4.6 «Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального 
бюджета в размере 400,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
федерального бюджета составило 400 тыс. рублей. В соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 года № 283 
«Об утверждении распределения на 2015 год иных бюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на выплату 
денежного поошрения лучшим муниципальным учреждениям культуры.
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находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» (далее -  
постановление №283) средства направлены следующим муниципальным 
образованиям:

1. Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района —
100.00 тыс. рублей, выполнено на 100,00 тыс. рублей;

2. Ломоносовский муниципальный район - 100,0 тыс. рублей, выполнено на
100.00 тыс. рублей;

3. Приозерский муниципальный район -  100,00 тыс. рублей, выполнено на
100.00 тыс. рублей;

4. Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района — 100 
тыс. рублей, выполнено на 100,00 тыс. рублей;

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятия 4.7 «Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреяедений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 500,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
федерального бюджета составило 500 тыс. рублей, выполнено 500,00 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением № 283 средства направлены следующим 
муниципальйым образованиям:

1. Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района -
50.00 тыс. рублей, выполнено на 50,00 тыс. рублей;

2. Ломоносовский муниципальный район - 200,0 тыс. рублей, выполнено на
200.00 тыс. рублей;

3. Приозерский муниципальный район -  100,00 тыс. рублей, выполнено на
100.00 тыс, рублей;;

4. Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района -
150.00 тыс. рублей, выполнено на 150,00 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме. Выплачено 25 премий.

За счет остатка средств 2014 года: Мероприятие 4.8 «Государственная 
поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и 
туризма Ленинградской области».

Средства федерального бюджета в размере 20 100,00 тыс. рублей направлены 
в Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области на подготовку проекта благоустройства и сохранения 
исторического облика города Тихвина.

Тихвинским городским поселение заключен контракт от 03,12.2015 года 
№ 0145300009615000443-0242753-01 с ООО «Коневские Реставрационные 
Мастерские» на разработку проектно-сметной документации по реставрации и 
приспособлению для современного использования под музейную деятельность 
объектов культурного наследия регионального значения Начальное училище.
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второй половины XVIII в., и Дом Лохвицких, второй половины XVIII в.. 
Ленинградская область, г. Тихвин, на сумму 18 000,00 тыс. рублей, срок выполнения 
работ 01Л 2.2016 года.

В настоящее время средства возвращены в Федеральный бюджет, их 
реализация предполагается в 2016 году.

В рамках мероприятия 4.9 «Обеспечение деятельности государственных 
учреяедений культуры».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 35 613,80 тыс. рублей, выполнено
35 613,80 тыс. рублей.

В рамсках реализации мероприятия 4.10. «Создание условий для 
организаций досуга, развития местного традиционного народного 
художественного творчества, сохранения, возрояедения и развития народных 
художественных промыслов».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 6 935,00 тыс. рублей.

За 12 Месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 6 935,00 тыс. рублей, 
выполнено 6 868,76 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением № 289 средства направлены
муниципальным образованием Ленинградской области на создание условий для 
организации досуга, развития местного традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов.

Возвращены в бюджет Ленинградской области 66,24 тыс. рублей, в том числе:
- 50,00 тыс. рублей Выборгский муниципальный район, оплата не произведена 

в связи с наличием ошибок в оформлении документов необходимьсс для оплаты;
- 11,396 тыс. рублей Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района, экономия при проведении конкурсных процедур;
-4,841 тыс. рублей Мгинское городское поселение Кировского 

муниципальнЬго района, экономия при проведении конкурсных процедур.

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной 
программы».

Мероприятие 5.1 «Капитальный ремонт объектов культуры городских 
поселений Ленинградской области, а также ремонтно-реставрационные работы 
на объектах 1ц^льтурного наследия, находящихся в собственности 
муниципальных образований Ленинградской области, занимаемых 
государственными учрежценнями культуры».

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры 
городских поселений Ленинградской области в 2015 году составило
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154 795,80 т!ыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области -  70 000,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -  
84 795,00 тыс. рублей, кроме того за счет остатков средств областного бюджета 
Ленинградской области 2014 года - 25 333,06 тыс. рублей, остатков средств 
муниципальных образований 23 071,57 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 68 123,10 тыс. рублей, 
выполнено 67 303,69 тыс. рублей.

Согласно представленных муниципальных контрактов, в 2015 году на 
софинансирование 25 объектов культуры городских поселений Ленинградской области 
направлены ассигнования в размере 68 123,098 тыс. рублей, что составляет 97 % от 
общей суммы софинансирования мероприятия.

По итогам 2015 года выполнены работы на 24 объектах. Вьшолнение составило 
126 301,90 тыс. руб.

По объекту: «Капитальный ремонт помещения «Бархатная гостиная» в здании МКУ 
«ДК им. Н.М. Чекалова» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, пл. Культуры, дЗ» cjnsiMa муниципального контракта составила 
784 693,50 ть1с. рублей, срок исполнения - 30.04.2016 года. Средства возвращены в 
областной бюджет Ленинградской области для дальнейшей реализации в 2016 году.

По объекту: «Капитальный ремонт здания «МБУК «РДК» в МО ЬСировское 
городское поселение, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.27» контракты оплачены за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, кредиторская задолженность муниципального образования 
«Кировск» Кировского мзшиципального района Ленинградской области в 2015 году 
составила 19 579 210, 54 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств областного бюджета Ленинградской области 
2014 года, направленный в муниципальные образования Ленинградской области для 
вьшолнения капитального ремонта на 6 объектах, согласно заключенным 
муниципальным контрактам, составил 25 333,06 тыс. рублей.

По итогам мероприятий средства освоены в объеме 25 203,18 тыс. рублей. 
В связи с понижением стоимости одного муниципального контракта на 
129,88 тыс. рублей средства возвращены в областной бюджет Ленинградской области в 
соответствии с установленным законодательством порядком.

Работы вьшолнены на 6 запланированных объектах в полном объеме.

Мероприятие 5.2 «Укрепление материально — технической базы 
государственных учреяедений культуры Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 17 000,00 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков 2014 года в размере 8 250,43 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 17 000,00 тыс. рублей, 
выполнено 14 871,47 тыс. рублей.

1. Учреждения подведомственные комитету по культуре Ленинградской 
области оснащены охранно-пожарной сигнализации, охранными комплексами.
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модернизация ОПС (в т.ч. разработка проектной документации) на сумму
1 831,82 тыс! рублей;

Установлена охранно-пожарная сигнализация в Пикалевском краеведческом 
музее, музеи-крепости «Корела», Киришском историко-краеведческом музеи, музеи 
истории города Волхова.

2. По мероприятию проведение ремонтных работ учреждений 
подведомственных комитету по культуре Ленинградской области (в том числе 
составление проектно-сметной документации, осуществление строительного 
контроля и авторского надзора) предусмотрено финансирование в размере 
9 838,18 тыс. рублей, выполнено на 7 838,18 тыс. рублей:

- проведены ремонтные работы фасада, кровли и помещений в ЛОГБУК Театр 
драмы и кукрл «Святая крепость»;

- произведен ремонт механизмов раздвижной дороги сцены, проведен 
текущий ремонт санузлов ЛОГБУК Драматический театр комедианты, выполнены 
работы по разработке сметной документации;

- ГБУК ЛО «Музейное агентство» средства на мероприятие в объеме
2 000,00 тыс. рублей не были реализованы, в связи с тем, что не проведена 
конкурсная Щ)Оцедура. Средства в объеме 2 000,00 тыс. рублей будут реализованы в 
2016 году, j

За счет остатков средств 2014 года подведомственным комитету учреждением 
ГБУЛО «Музейное агентство» по мероприятию проведение ремонтных работ 
учреждений подведомственных комитету по культуре Ленинградской области (в 
том числе составление проектно-сметной документации, осуществление 
строительного контроля и авторского надзора) заключено ряд контрактов на сумму 
7 562,43 тыс. рублей, в 2015 году освоено 986,56 тыс. рублей произведены работы 
по благоустройству территории г. Шлиссельбург. Оставшиеся средства в объеме 
6575,87 тыс. рублей будут реализованы в 2016 году на эксплуатационный ремонт 
музеев -  филиалов ГБУК ЛО «Музейное агентство».

3. Приобретено 2 транспортных средства для государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Информационно-туристский центр» и 
государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

4. ЛОГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость» приобретен моноблок и 
паяльная станция. ГБУЛО «Информационно-туристский центр» приобретено 4 
ноутбука, 2 МФУ, 1 планшет и 1 смартфон. ЛОГБУК «Театр на Васильевском» 
приобретен^ - пщт силовой распределительный, механическое оборудование сцены; 
произведен ремонт механизмов раздвижной дороги сцены.

Мероприятие 5.3 «Обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреяедепий культуры».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 224 839,90 тыс. рублей.
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За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 224 528,10 тыс. рублей, выполнено 219 283,36 тыс. 
рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
27.07.2015 № 282 «Об утверждении распределения на 2015 год субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» средства направлены муниципальным 
образованием Ленинградской области.

Остаток неиспользованных средств составил 5 556,6 тыс. рублей. Не заключено 
соглашение ра 311,8 тыс. рублей с Рахьинским городском поселение Всеволожского 
муниципального района, по причине отказа муниципального образования, кроме 
того средства в объеме 5 244,80 тыс. рублей не реализованы муниципальными 
образованиями.

Мероприятие 5.4 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 4 500,00 тыс. рублей, за счет 
федерального бюджета в размере 543,60 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 4 500,00 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 
в размере 543,60 тыс. рублей, выполнено за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области 4 500,00 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 
543,60 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
03.06.2015 |№ 192 «Об утверждении распределения на 2015 год иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на комплектование книжных фондов библрютек 
муниципальйык образований Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы» средства 
направлены муниципальным образованиям Ленинградской области, средства 
реализованы в полном объеме.

Мероприятие 5.5 «Повышение квалификации и переподготовка 
работников в сфере культуры и туризма»

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 1 800,00 тыс. рублей.

За 12 Месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 1 800,00 тыс. рублей, выполнено
1 800,00 тыс. рублей.
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Комитетом по культуре Ленинградской области заключен государственный 
контракт o t 17.08.2015 № 243 на сумму 1 500,00 тыс. рублей и государственный 
контракт от 13.05.2015 № 74 на сумму 300,00 тыс. рублей, контракты постностью 
исполнены.

Дистанционное обучение прошли 28 специалистов туристической отрасли 
региона по следующим образовательным программам: «Повышение квалификации 
руководителей средств размещения и других объектов индустрии туризма», 
«Повышенное квалификации персонала службы приема и размещения гостиниц», 
«Повышение квалификации персонала службы безопасности гостиницы», 
«Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда», 
«Повышение квалификации персонала предприятий питания или службы питания 
средств размещения», «Повышение квалификации эксьсурсоводов и гидов- 
переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий», 
«Современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристской 
индустрии и средств размещения», «Использование современных информационных 
технологий в работе объектов туристкой индустрии».

Комитетом была организована подготовка квалифицированных кадров для 
сферы кулйтуры и туризма: 80 слушателей обучено по темам «Методика и 
особенности организации детского военно-патриотического туризма в 
Ленинградской области» и «Совершенствование профессионального мастерства 
руководителей музыкальных коллективов в Ленинградской области». Обучение в 
сфере туризма включало в себя теоретический модуль, учебную однодневную 
автобусную экскурсию «Хлеб, война, победа», проведение круглых столов. 
Обучающие мероприятия проводились для специалистов туристско-экскурсионной 
сферы — экскурсоводов (гидов), работников музеев, туристских фирм, 
инфopмaциQннo-тypиcтcкиx центров, образовательных з^реждений региона.

Мероприятие 5.6 «Информатизация и модернизация отрасли»
В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 

бюджета Ленинградской области в размере 500,00 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета 413,93 тыс. рублей, за счет остатков средств 2014 года
160.00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия комитетом по культуре Ленинградской области 
проведена конкурсная процедура на разработку новой версии программного 
продукта АИС «Web-мониторинг и анализ сферы культ)фы» на 500,00 тыс. рублей, 
по результатом процедуры заключен государственный контракт на сумму
375.00 тыс. рублей, контракт исполнен полностью.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
23.07.2015 года № 276 «Об утверждении распределения на 2015 год иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Ленинградской области к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации
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государствекной программы» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинградской области» Сланцевскому городскому 
поселению Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
направлены средства федерального бюджета в размере в размере 413,93 тыс. рублей, 
выполнено на 413,39 тыс. рублей, сумма снижена по причини экономии при 
проведении конкурсных процедур.

Остатки средств 2014 года в размере 130,00 тыс. рублей направленны в 
МО ПодпЬрожское городское поселение на приобретение и внедрение 
программного модуля для электронного считывания штрих-кодов с книг 
информационной системы АБИС «АкадемияН-», средства реализованы полностью; 
остаток 30,00 тыс. рублей направлен ГБУКЛО «Государственный историко
архитектурный и природный музей заповедник «Парк-Монрепо» на повышение 
квалификации специалиста по информационным технологиям, средства 
реализованы в полном объеме.

Мероприятие 5.7 «Расходы на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 1 637,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 1 234,00 тыс. рублей, 
выполнено 1 234,00 тыс. рублей, экономия при проведении конкурсных процедур 
составила 403,00 тыс. рублей.

Проведены мероприятия посвящённые 70-летию победы в Великой 
отечественной войне, закуплены венки, цветы, арендован шатер.

Мероприятие 5.9 «Иные областные мероприятия в сфере культуры 
организационного характера».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 2 066,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 1 960,00 тыс. рублей, 
выполнено 1 960,00 тыс. рублей.

Заключены ряд контрактов на приобретение С)^енирной продукции, цветов.
Средства, предусмотренные на оплату по исполнительным судебным 

документам в размере 106,00 тыс. рублей не приняты Комитетом финансов 
Ленинградской области в связи с особенностями прохождения процедуры, 
установленной административным регламентом Комитета финансов.

Мероприятие 5.10 «Технологическое присоединение к электрическим 
сетям государственных учреждений культуры Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 29 770,69 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков 2014 года в размере 2 493,87 тыс. рублей.
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За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 29 770,69 тыс. рублей, выполнено 
29 770,69 тыс. рублей.

ГБУКЛО «Музейное агентство» произвело 1 технологическое присоединение 
к электрическим сетям ММЦ «Рождествено».

Остаток средств 2014 года в размере 2 493,87 тыс. рублей перечислены 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» на проведение работ по технологическому 
присоединению к электрическим сетям Дома стационарного смотрителя, д. Выра, 
заключен договор от 28.04.2014 № ОД-18439-13/27373-Э-13 с ОАО «Ленэнерго» на 
проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
работы не выполнены, выполнение работ запланирована на 2016 год.

Мероприятие 5.12 «Организация и проведение научных, маркетинговых 
исследований, информационно-статистических исследований в сфере культуры 
и туризма».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 3 300,00 тыс. рублей.

Средства в размере 3 300,00 тыс. рублей направлены некоммерческим 
организациям на организацию и проведение научных, маркетинговых исследований, 
информационно-статистических исследований в сфере культуры и туризма;

1). НП «Лосевский курорт» - 67,00 тыс. рублей, средства израсходованы в 
объем 64,50 тыс. рублей, остаток 2,50 тыс. рублей будет израсходован в 2016 году;

2). Фонд развития туризма Ленинградской области 601,00 тыс. рублей, 
средства не израсходованы, остаток 601,00 тыс. рублей будет израсходован в 
2016 году;

3). Автономное некоммерческая организация развитие образования, культуры, 
здравоохранения и гражданского общества «Рассвет» 2 632,00 тыс. рублей, средства 
израсходованы в объеме 1 757,00 тыс. рублей, остаток 875,00 будет израсходован в 
2016 году.

Низкое выполнение связанно с тем, что ряд мероприятий, на которые 
выделялись средства будут проходить в 2016 году.

Мероприятие 5.13 «Капитальный ремонт государственных учреждений 
подведомственных комитету по культуре Ленинградской области, 
находящихся в государственной собственности Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 43 711,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 43 579,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств, 
ГРБС по которым является комитета по строительству Ленинградской области, в 
объеме 28 140,12 тыс. рублей, за счет средств, ГРБС по которым является комитета 
по культуре Ленинградской области, в объеме 15 439,00 тыс. рублей, выполнено 
32 922,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств, ГРБС по которым является 
комитета по строительству Ленинградской области 28 140,12 тыс. рублей, за счет
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средств, ГРБС по которым является комитета по культуре Ленинградской области
4 782,40 тыс. рублей.

Данные средства направлены на финансирование приобретение оборудования 
для объекта ЛОБУ СПО «Ленинградский областной колледж культуры и искусств».

В настоящее время ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» 
в результате проведенных конкурсных процедур заключено 3 государственных 
контракта на поставку оборудования пищеблока, театральной студии и кухонного 
инвентаря на сумму 28 140,12 тыс. рублей. Средства перечислены и освоены в 
полном объеме.

Средства в объеме 15 439,00 тыс. рублей направлены ЛОБУ СПО 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусств», учреждением заключены 
и исполнены ряд государственных контрактов на сумму 4 782,40 тыс. рублей, на 
оставшиеся средства в объеме 10 656,6 тыс. рублей государственные контракты не 
были заключены по причине позднего предоставления средств. Проведение 
конкурсных процедур запланировано на 2016 год.

Мероприятие 5.14 «Строительство и реконструкция объектов культуры в 
городских поселениях Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 79 940,00 тыс. рублей, за счет местного 
бюджета 17 213,35 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 77 957,73 тыс. рублей, 
выполнено 77 957,73 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятия за счет 
местного бюджета составило 16 893,29 тыс. рублей, вьшолнено 16 893,29 тыс. 
рублей.

Средства направлены на строительство объекта: «МКОУ ДОД «Тосненская 
детская ппсола искусств», г. Тосн».

Субсидии за счет средств областного бюджета направлены в объеме 
79 178,43 тыс. рублей. На софинансирование по основному муниципальному 
контракту от 03.02.2014 года № 0145300006313000103-0208293-01/2 с ООО
«Сотранс Строй» средства освоены в полном объеме. Для оплаты договора от 
24.01.2013 года № 21-027/005ПС-13 с ОАО «ЛОЭСК» на технологическое 
присоединение здания средства будут направлены средства остатка в объеме
1 220,69 тыс. рублей.

Мероприятие 5.15 «Государственная поддержка (грант) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов»

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет 
федерального бюджета в размере 3 000,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
федерального бюджета составило 2 585,00 тыс. рублей, выполнено
2 585,00 тыс. рублей. Экономия средств при проведении конкурсной процедуры 
составила 415,00 тыс. рублей.
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Заключен государственный контракт от 04.12.2015 №475 на разработку 
туристического маршрута по Дороге жизни на территории Ленинградской области. 
Контракт исполнен.

За счет остатков средств 2014 года: Мероприятие «Государственная 
поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры».

Средства направлены ГУКЛО «Дом народного творчества» (бывший - 
ЛОГБУК «Учебно-методический центр культуры и искусства») в объеме
14 700,00 тыс. рублей, выполнено 2 818,41 тыс. рублей.

В рамках мероприятия приобретены следующие музыкальные инструменты и 
оборудование: два баян, печи для обжига, гончарный круг; мебель, мольберт, 
компьютерная техника для Новоладожской школы; художественный реквизит, 
аккордеон для Тихвинской школы. Оставшиеся средства будут израсходованы в
2016 году.

Мероприятия 5.17 «Строительство и реконструкция объектов культуры, 
находящихся в собственности Ленинградской области»

В 2015 году запланировано финансирование за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в объеме 70 000,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 69 871,92 тыс. рублей, 
выполнено 69 871,92 тыс. рублей.

В целях строительства экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в 
комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» заключены 3 
государственных контракта - выполнена коробка здания, ведутся отделочные 
работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, выполняется 
технологическое присоединение к электрической сети.

Срок завершения контракта -  июнь 2016 года.

Подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Ленинградской области».

Мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности государственного бюджетного 
учреяедения Ленинградской области «Информационно-туристский центр».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 4 467,80 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета Ленинградской области составило 4 467,80 тыс. рублей, 
выполнено 4 467,80 тыс. рублей.

Мероприятие 6.2 «Содействие созданию и развитию объектов туристской 
инфраструктуры и сервиса на территории Ленинградской области».
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В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 8 500,00 тыс. рублей.

Контракт по мероприятию не был заключен, так как электронный аукцион не 
состоялся, по причине несоответствия единственной поданной заявки критериям, 
указанным в техническом задании к аукционной документации.

Мероприятие 6.3 «Продвижение туристских возможностей 
Ленинградской области на внутреннем и международном рынках»

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 25 185,40 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование мероприятия за счет 
областного бюджета составило 25 185,40 тыс. рублей, выполнено 
25 185,40 тыс. рублей.

1. Изготовлены информационные и презентационные материалы о 
туристическом потенциале Ленинградской области.

2. Организованы и проведены пресс-туры по продвижению туристических 
ресурсов Ленинградской области;

3. Подведомственным учреждением ГБУЛО «Информационно-туристский 
центр» проведено и принято участие в 11 мероприятиях: «МАТКА 2015», «GO- 
REGIONTOUR», «Интурмаркет (ITM) 2015», «Отдых без границ. Лето 2015», 
«Ворота севера», «Планета отдыха. Мир outdoor», «Мурманская мозаика», 
«Балтийский Морской фестиваль», «Отдых и развлечение EXPO 2015»;

4. Размещена информация на информационных щитах;
5. Разработаны межрегиональные туристические маршруты;
6. Разработана концепция выставки и проведена конференция «Моя малая 

родина Ленинградская область»;
7. Проведены выездные инфотуры для пожилых людей и детей, проживаюпщх 

на территории Ленинградской области.

Мероприятие 6.4 «Поддержка проектов, направленных на развитие 
туристско-рекреационного комплекса Ленинградской области, продвижение 
туристского продукта Ленинградской области на мировом и внутреннем 
туристических рынках повышение качества туристических услуг и кадрового 
потенциала сферы туризма в Ленинградской области».

В 2015 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 3 700,00 тыс. рублей.

Средства в объеме 3 700,00 тыс. рублей направлены некоммерческим 
организациям Ленинградской области на обеспечение реализации мероприятий по 
развитию туристического потенциала:

1). Автономная некоммерческая организация Содействия развития культурно
творческих и просветительских инициатив «Невская перспектива»
2104,00 тыс. рублей, средства израсходованы в объеме 1 423,85 тыс. рублей, остаток 
680,15 тыс. рублей будет израсходован в 2016 году;
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2). Фонд развития туризма Ленинградской области -  957,00 тыс. рублей, 
средства не израсходованы, остаток 957,00 тыс. рублей будет израсходован в 2016

3). Автономная некоммерческая организация «Ресурсный Центр «ВЕРА» -
277,00 тыс. рублей, средства израсходованы в полном объеме;

4). Автономная некоммерческая организация «Военный музей Карельского 
перешейка» - 250,00 тыс. рублей, средства израсходованы в объеме 180,84 тыс. 
рублей, остаток 69,16 тыс. рублей будет израсходован в 2016 году;

5). НП «Лосевский курорт» - 112,00 тыс. рублей, средства израсходованы в 
объеме 58,85 тыс. рублей, остаток 53,15 тыс. рублей будет израсходован в 2016 году.

Низкое выполнение связанно с тем, что ряд мероприятий, на которые 
выделялись средства, будут проходить в 2016 году.

Председатель комитета по культуре

году;

Ленинградской области Е.В. Чайковский

Исп. Галле Д.Л. 
т. 786-17-53



Отчет о реализации государственной программы

Наименование государственной программы: "Развитие культуры в Ленинградской области" 
Отчетный период: январь - декабрь 2015 года
Ответственнный исполнитель; комитет по культуре Ленинградской области

Ответственный

Объем финансового обеспечения Государственной программы в 
отчетном году, тыс.руб.

Фактическое финансирование программы на отчетную дату 
(нарастающим итогом), тыс. руб.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), 
тыс. руб.

№
Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 
основного мероприятия

исполнитель
(ОИВ),
соисполнитель,
участник

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

Результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
П одпрограм ма 1 ”Развитие профессионального искусства”'(5510000)

1.1. М ероприятие ’’Развитие 
исполнительских искусств”

Комитет по
культуре
Ленинградской
области,
администрации
М О

- 21 000,00 3 000,00 - - 21000,00 3 000,00 - - 21 000,00 3 000,00 - Выполнено

1.1.1. Создание новых постановок и 
концертных программ

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 12 600,00 - - - 12 600,00 - - - 12 600,00 - - Выполнено

1.1.2.

Адресная поддержка 
муниципальных учреждений -  
муниципальных 
профессиональных театров

администрации 
МО, Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 3 000,00 3 000,00 - - 3 000,00 3 000,00 - - 3 000,00 3 000,00 - Выполнено

1.1.3.

Обеспечение гастрольной и 
выездной деятельности 
государственных театрально- 
концертных организаций

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 3 400,00 - - - 3 400,00 - ' - 3 400,00 - - Выполнено

1.1.4.

Дополнительная поддержка 
государственных театрально
концертных учреждений 
Ленинградской области, 
получивших в предьщущем году 
премии или награды в 
творческих соревнованиях 
международного, 
всероссийского, 
межрегионального и 
регионального уровней

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 2 000,00 - - - 2 000,00 - - 2 000,00 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 667,00 - - - - - - 667,00 - - Выполнено

1.2.

М ероприятие ’’Обеспечение 
деятельности
государственны х театров и 
концертной организации”

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 225 300,00 - - 225 300,00 - - - 225 300,00 - - Выполнено



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.3.

М ероприятие "Поддерж ка 
театральны х, м узы кальны х и 
кинофестивалей" администрации 

М О , Комитет

- 3 150,00 315,00 - - 3 150,00 3 760,85 - - 1 950,00 4 960,85 - Выполнено

М ероприятие "П оддерж ка 
театральны х, м узы кальны х и 
кинофестивалей"

по культуре
Ленинградской
области - 700,00 - - - 700,00 - - 700,00 - - Выполнено

И того по мероприятию  1.3. - 3 850,00 315,00 - - 3 850,00 3 760,85 . - 2 650,00 4 960,85 .
И того по подпрограмме 1 - 250150,00 3 315,00 . - - 250150,00 6 760,85 . - 248 950,00 7 960,85 .
кром е того, остаток средств 
2014 года - 667,00 - - - - - - - 667,00 - - Выполнено

Подпрограмма 2 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинп>адской области*' (5520000)

2.1.

М ероприятие "Сохранение 
объектов культурного 
наследия"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 289 104,34 - - - 245282,53 - - - 245 282,53 - - Не выполнено

кром е того, остаток средств 
2014 года - 11 973,69 - - - - - - 965,35 - -

2.1.1.

реставрация недвижимых 
памятников истории и культуры 
(научно-исследовательские, 
проектно-сметные, ремонтно
реставрационные работы, 
археологические работы 
технический и авторский 
надзор)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 185 176,92 - - - 141 355,14 - - - 141 355,14 - -

Не выполнено, 
экономия в результате 

проведения конкурсных 
процедур составила 
7 773,98 тыс. рублей

кроме того, остаток средств 
2014 года - 3 922,63 - - - - - - 0,00 - - Не выполнено

проектные и ремонтно
реставрационные работы на 
памятниках Великой 
Отечественной войны

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 86 170,32 - - - 86 170,32 - - - 86 170,32 - ■ Выполнено

2.1.2.

кроме того, остаток средств 
2014 года 1 594,80 - - - ' - 965,35 - Не выполнено-
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2.1.3.

За счет остатка средств 2014 
года; проведение ремонтно
реставрационных работ на 
объектах культурного наследия 
религиозного назначения

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 1 573,56 - - - 1 573,56 - - - 0,00 - - Не выполнено

2.1.4.

мониторинг состояния и 
использования объектов 
культурного наследия с 
составлением проектно-сметной 
документации

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 4 407,10 - - - 4 407,07 - - 4 407,07 - - Выполнено

2.1.5.

Завершение ремонтно
реставрационных работ на 
памятниках деревянного 
зодчества

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 13 350,00 - - - 13 350,00 - - - 13 350,00 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года

4 882,70 0,00 Не выполнено

2.2.

М ероприятие 
'’Государственная охрана 
объектов 1дгльтурного 
наследия"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 31 793,30 - V - 24 557,68 - - - 24 557,68 - - Н е выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 1 858,20 - - - - - - - 399,89 - - Не выполнено

2.2.1. Проектирование зон охраны

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 4 750,00 - - - 4 750,00 ' - - 4 750,00 - - Выполнено

111.

Формирование единого 
государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации (инвентаризация, 
регистрация объектов в реестре, 
определение предмета озфаны, 
границ территории объектов 
культурного наследия, 
обследование вьтавленных 
объектов культурного наследия)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 12 886,05 - - - 12 886,05 - - - 12 886,05 - - Выполнено

кроме того, остаток средств / 
2014 года - '1 858,16 " - - - - - 399,89 - ■ Не выполнено

2.2.3.
Проведение историко- 
культурной экспертизы объектов 
культурного наследия

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 13 142,25 - - - 5 906,63 - - 5 906,63 - Не выполнено
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2.2.4.

Установка информационных 
надписей и обозначений 
на объектах культтрного 
наследия

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 1 015,00 - - - 1 015,00 - - - 1 015,00 - - Выполнено

И того по подпрограмме 2 - 320 897,64 - . 269 840,21 . - . 269 840,21 . - Не выполнено
кроме того, остаток средств 
2014 года - 15 405,45 - - - - - - - 1 365,24 - -

П одпрограмма 3 "О беспечение доступа жителей Л енинградской области к  культурны м ценностям" (5530000)

3.1.
М ероприятие "Обеспечение 
сохранности и развития 
музейного фонда"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 2 500,00 - - - 2 500,00 - - - 2 500,00 - - Выполнено

3.1.1.
Создание условий для 

обеспечения доступности 
музейных фондов

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 900,00 - - - 900,00 - - - 900,00 - - Выполнено

3.1.2. Реставрация музейных 
предметов

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 800,00 - - - 800,00 - - - 800,00 - - Выполнено

3.1.3.
Пополнение фондовых 
коллекций музеев 
Ленинградской области

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 200,00 - - - 200,00 - - - 200,00 - - Выполнено

3.1.4. Реализация выставочных 
проектов

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 600,00 - - - 600,00 - - - 600,00 - - Выполнено

3.1.5.

За счет остатка средств 2014 
года: проведение работ по 
благоустройству территории 
объекта культурного наследия 
федерального значения, 
находящегося в собственности 
Ленинградской области, 
памятник "Невский пятачок"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 3 268,60 - - - - - - 3 268,60 - - Выполнено

3.2.
М ероприятие "Обеспечение 
деятельности 
государственных музеев"

Комитет по 
культуре 
Л енинградской 
области

264 836,90 - - - 264 836,90 - - - 264 836,90 - - Выполнено

3.3. М ероприятие "Развитие и 
модернизация библиотек"

Комитет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 5 275,30 150,00 - - 4 989,73 642,00 - - 5 259,49 642,00 - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года

224,40 224,40

3,3,1.

Создание мобильной системы 
обслуживания населенных 
пунктов, не имеющих библиотек

администрации 
МО и Комитет 
по культуре 
Ленинградской 
области

- 1 000,00 100,00 - - 1 000,00 592,00 - - 1 000,00 592,00 - Выполнено
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3.3,2. Реализация библиотечных 
проектов для детской аудитории

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 550,00 - - - 534,19 - - - 534,19 - -

Выполнено, экономия в 
ре:^льтате конкурсных 

процедур составила 
15,81

3.3.3.
Реализация библиотечных 
проектов для взрослой 
аудитории

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 1 000,00 - - - 1 000,00 - - - 1 000,00 - - Выполнено

3.3.4.
Создание модельных сельских 
библиотек Ленинградской 
области

администрации 
МО и Комитет 
по культуре 
Ленинградской 
области

- 500,00 50,00 - - 500,00 50,00 - - 500,00 50,00 - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года

224,40 224,40 Выполнено

3.3.5. Создание городской 
медиабиблиотеки

администрации 
М О и Комитет 
по культуре 
Ленинградской 
области

- 2 225,30 - - - 1 955,54 - - - 2 225,30 - - Выполнено

3.4.
М ероприятие "О беспечение 
деятельности
государственных библиотек"

К ом итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 50 768,00 - - - 50 632,38 - - - 50 632,38 - - Выполнено

3.5.
М ероприятие "Господдерж ка 
предприятий кинем атограф ии 
Л енинградской области"

К ом итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 1 500,00 - - - 1 500,00 - - - 1 500,00 - - Выполнено

3.6.

М ероприятие "О рганизация 
вы ставок музейных 
коллекций для ж ителей 
Л енинградской области"

администрации 
М О  и Ком итет 
по культуре 
Л енинградской 
области

- - - - - - - - - - - -

3.7.

За счет остатка средств 2014 
года: М ероприятие 
"П одготовка технической 
документации и проведение 
кадастровы х работ по 
объектам  ансам бля "Зелены й 
пояс С лавы  Л енинграда" и 
земельны м участком  под ними 
д ля  регистрации права 
собственности Л енинградской 
области"

К ом итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 6 500,00 - - - - - - 212,46 - - Не выполнено

И того по подпрограмме 3 - 324 880,20 150,00 - - 324 459,00 642,00 - - 324 728,77 642,00 _

кроме того, остаток средств 
2014 года .... - 9 993,00 - - - - - - 3 705,46 - -
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Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие народной культуры  и самодеятельного творчества" (5540000)

4.1.

М ероприятие "П оддерж ка 
декоративно>прикладного 
HCiQrccTBa, народных 
худож ественны х промы слов и 
изобразительного искусства"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 500,00 - - - 500,00 - - - 500,00 - - Выполнено

кроме того, осугаток средств 
2014 года - 129,00 - - - - - - - 129,00 - -

4.2.

М ероприятие "П оддерж ка 
творческих проектов в 
области культуры  и искусств"

администрации 
М О и Комитет 
по культуре 
Л енинградской 
области

- 35 550,00 - - - 35 550,00 - - - 34 473,71 - - Выполнено

кром е того, остаток средств 
2014 года - 2 262,39 - - - - - - - 2 262,39 - - Выполнено

4.2.1.

Поддержка и организация 
проектов, направленных на 
развитие традиционной 
культуры Ленинградской 
области

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 750,00 - - - 750,00 - - - 750,00 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 260,50 - - - - - - - 260,50 - - Выполнено

4.2.2.

Организация творческих 
проектов, посвященных Великой 
Отечественной войне, а  также 
патриотической направленности

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 2 000,00 - - - 2 000,00 - - - 1 153,66 - - Не выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года

2 000,00 - - - 2 000,00 - - ■ 2 000,00 - - Выполнено

4.2.3.

Проведение мероприятий, 
посвященных значимым 
событиям культуры, истории 
России и Ленинградской 
области, крупным юбилейным 
датам, социальной 
проблематике, продвижению 
культурных брендов 
Ленинградской области и т.п.

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 27 800,00 - - - 27 800,00 - - 27 609,28 -

Выполнено, 190,72 тыс.
рублей экономия в 

результате конкурсных 
процедур

4.2:4?""^

Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 1 700,00  ̂ - - - 1 700,00 - - - 1 699,84 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года

1,89 - - - - - - - 1,89 - - Выполнено
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4.2.5.

Укрепление института семьи, 
духовно-нравственных традиций 
семейных отношений

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 800,00 - - - 800,00 - - - 800,00 - - Выполнено

4.2.7.

Государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
сфере реализации проектов 
развития и поддержки 
народного творчества

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 2 500,00 - - - 2 500,00 - - ■ 2 460,93 - Выполнено

4.3.
М ероприятие"П оддерж ка 
дополнительного образования 
в  сфере культуры "

Ком итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 500,00 - - - 500,00 - - - 500,00 - - Выполнено

4.3.1. Выявление и поддержка 
молодых дарований

администрации 
МО и Комитет 

по культуре 
Ленинградской 

области

- 500,00 - - - 500,00 - - - 500,00 - - Вьшолнено

4.4.

М ероприятие "Проведение 
конкурсов в сфере культуры  и 
искусства”

Ком итет по 
культуре 
Ленинградской 
области

■ 1 070,00 - - - 1 070,00 “ - 1 070,00 Выполнено

М ероприятие "П роведение 
конкурсов в  сфере культуры  и 
искусства"

- 4 280,00 - - 4 280,00 " 4 250,00 Выполнено

И того по м ероприятию  4.4. - 5 350,00 - - . 5350,00 - - - 5320,00 Выполнено
кром е того, остаток средств 
2014 года - 540,00 - - - - - - 539,00 - - Выполнено

4.5.

М ероприятие "П оддерж ка 
талантли вой  молодики 
(вручение премии 
Губернатора Л енинградской 
области)"

К ом итет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 150,00 - - - 150,00 - - ■ 150,00 - - Выполнено

4.6.

М ероприятие
"Государственная поддержка 
м униципальны х учреждений 
культуры "

Ком итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

400,00 - - - 400,00 - - ■ 400,00 - - - Выполнено

4.7.

М ероприятие
"Государственная поддержка 
лучш их работников 
м униципальны х учреиадений 
культуры , находящ ихся на 
территориях сельских 
поселений"

Ком итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

500,00 ■ - - 500,00 - - - 500,00 - - - Выполнено

4.8.

За счет остатка средств 2014 
года: М ероприятие 
"Государственная поддержка 
(грант) больш их, средних и 
малы х городов- центров 
культуры  и туризма 
Ленинградской области"

К ом итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

20 100,00 ■ - - -

.

- - - - Не выполнено
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4.9.

М ероприятие "О беспечение 
деятельности
государственных учреясдений 
культуры "

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 35 613,80 - > - 35 613,80 - ■ - 35 613,80 - - Выполнено

4.10.

М ероприятие "Создание 
условий для организации 
досуга, развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества, 
сохранения, возрождения и 
развития народных 
художественных пром ы слов"

администрации 
М О  и Комитет 
по культуре 
Л енинградской 
области

- 6 935,00 693,60 - - 6 935,00 2 367,78 - - 6 868,76 2 367,78 - Выполнено

Итого по подпрограмме 4 900,00 84 598,80 693,60 . 900,00 84 598,80 2 367,78 - 83 426,27 2 367,78 . Выполнено
кроме того, остаток средств 
2014 года

20 100,00 2 931,39 - - - - - - - 2 930,39 - -

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Прог]раммы" (5550000)

5.1.

М ероприятие "К апитальны й 
ремонт объектов культуры  
городских послений 
Ленинградской области"

администрации 
М О  и Комитет 
по культуре 
Ленинградской 
области

- 70 000,00 84 795,80 - ■ 68 123,10 54 881,41 - - 67 303,69 54 881,41 - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 25 333,06 23 071,57 - - - - ■ - 25 203,18 23 226,70 - Выполнено

5.2.

М ероприятие "У крепление 
материально-технической 
базы  учреждений 
подведомственных ком итету 
по культуре Ленинградской 
области"

Ком итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 17 000,00 - - - 17 000,00 - - - 14 871,47 - Не выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 8 250,43 - - - * ■ - 986,56 - -

5.2.1.

Оснащение учреждений 
подведомственных комитету по 
культуре Ленинградской 
области охранно-пожарной 
сигнализации, охранными 
комплексами, модернизация 
ОПС ( в т.н. Разработка 
проектной документации)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 1 881,82 - - - 1 881,82 - - - 1 831,82 - - Выполнено

5.2.2.

проведение ремонтных работ 
учреждений подведомственных 
комитету по культуре 
Ленинфадской области (в том 
числе составление проектно
сметной документации, 
осуществление строительного 
контроля и авторского надзора)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- - - 9 838,18 - ■ - 7 838,18 - Не выполнено
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кроме того, остаток средств 
2014 года - 8 250,43 - - - - - - 986,56 - - Не выполнено

5.2.3.

Приобретение для учреждений 
подведомственных комите1у  по 
культуре Ленинфадской 
области транспортных средств

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 2 400,00 - - - 2 400,00 - - - 2 321,47 - - Выполнено

5.2.4.

Приобретение оборудования для 
учреяодений подведомственных 
комитету по культуре 
Ленинфадской области

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 2 880,00 - - - 2 880,00 - - - 2 879,99 - - Выполнено

5.3.

М ероприятие "Обеспечение 
стимулирую щ их вы п лат 
работникам  м униципальны х 
учреждений культуры "

администрации 
М О, Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 224 839,90 - - - 224 528,10 - - - 219 283,36 - Выполнено

5.4.

М ероприятие
"К ом плектование книж ны х 
фондов библиотек 
муниципальны х образований 
и государственны х библиотек 
Л енинградской области "

543,60 4 500,00 - - 543,60 4 500,00 - - 543,60 4 500,00 - - Выполнено
М О и Комитет 
по культуре 
Л енинградской 
области

5.5.

М ероприятие "П овы ш ение 
квалиф икации и 
переподготовка работников в 
сфере культуры  и туризм а"

Комитет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 1 800,00 - - - 1 800,00 - - - 1 800,00 - - Выполнено

5.5.1.

Подготовка квалифицированных 
кадров, необходимых для сферы 
культуры и туризма 
Ленинфадской области

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 1 500,00 - - - 1 500,00 - - - 1 500,00 - - Выполнено

5.5.2.

Проведение и участие в 
конференциях, форумах, 
семинарах по развитию 
культуры и туризма

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 300,00 - - - 300,00 - - - 300,00 - - Выполнено

5.6.

М ероприятие 
"И нф орм атизация и 
м одернизация отрасли"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

413,93 500,00 - 413,93 500,00 - - 413,39 500,00 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 160,00 13,00 - - - - - 160,00 13,00 - Выполнено
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5.6.5.

За счет остатков 2014 года: 
Обучение использованию 
информационно
коммуникационных технологий 
работников учреждений 
культуры Ленинградской 
области

Комитет по 
культуре 
Ленинфадской 
области

- 30,00 - - - - - 30,00 - Выполнено

5.6.7.

За счет остатков 2014 года: 
Приобретение и внедрение 
программного модуля для 
электронного считывания штрих 
кодов с книг информационной 
системы А БИС" Академия+"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 130,00 13,00 - - - - 130,00 13,00 - Выполнено

5.6.8.
Разработка новой версии АИС 
"Web-мониторинг и анализ 
сферы культ^^ы"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 500,00 - - - 500,00 - - - 500,00 - - Выполнено

5.6.10.

Реализация мероприятий по 
подключению общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

413,93 - - - 413,93 - - - 413,39 - - - Выполнено

5.7.

М ероприятие "П одготовка и 
проведение торжественных 
мероприятий, посвящ енных 
значим ы м  событиям исторнн 
России и Ленинградской 
области"

У правление
делами
П равительства
Л енинградской
области

- 1 637,00 - - - 1 234,00 - - - 1 234,00 - -

Выполнено, экономия 
при проведении 

конкурсных процедур 
403,00 тыс. рублей

5.9.

М ероприятие "И ны е 
областны е мероприятия в  
сфере культуры  
организационного характера"

К ом итет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 2 066,00 - - - 1 960,00 - - 1960,00 - - Выполнено

5.10.

М ероприятие 
" Т ехнологическое 
присоединение к  
электрическим сетям  
государственных учреждений 
культуры  Л енинградской 
области"

К ом итет по 
культуре 
Л енинградской 
области

- 29 770,69 - - - 29 770,69 - - 29 770,69 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 2 493,87 - - - - - - - - - -

5.10,1

ГБУК ДО "Музейное агентство" 
ММЦ "Рождествено"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 29 770,69 - - - 29 770,69 - - - 29 770,69 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 
2014 года - 2 493,87 - - - - - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.12.

М ероприятие "О рганизация и 
проведение научны х, 
м аркетинговы х исследований, 
информационно
статистических исследований 
в  сфере культуры  и туризм а"

Комитет - 3 300,00 - - - 3 300,00 - - - 1 821,50 - - Не выполнено

5.13

К апитальны й ремонт 
государственны х учреждений 
подведомственных ком итету 
по культуре Л енинградской 
области, находящ ихся в  
государственной 
собственности Ленинградской 
области

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Л енинградской 
области

- 43 711,00 - - ■ 43 579,12 - - - 32 922,52 ■ - Не выполнено

5.13.1
ЛОБУ СПО "Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусств"

Комитет, 
комитет по 
стронггельству 
Ленинградской 
области

- 43 711,00 - - - 43 579,12 - - - 32 922,52 - - Не выполнено

Комитет 15 439,00 15 439,00 4 782,40

комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

28 272,00 28 140,12 28 140,12

5.14.

М ероприятие "С троительство 
и реконструкция объектов 
культуры  в городских 
поселениях Л енинградской 
области"

Комитет по 
строительству 
Л енинградской 
области

79 940,00 17 213,35 - - 77 957,73 16 893,29 - - 77 957,73 16 893,29 - Выполнено

5.14. 1

Строительство здания МКОУ 
ДОД "Тосненская детская школа 
искусств”, г. Тосно, Тосненский 
район

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 79 940,00 17 213,35 - 77 957,73 16 893,29 - 77 957,73 16 893,29 - Выполнено
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5.15.

М ероприятие
"Государственная поддержка 
(грант) реализации лучш их 
собы тийны х региональны х и 
меж региональны х проектов*'

комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

3 000,00 - - - 2 585,00 - - - 2 585,00 - - -

Выполнено, экономия 
при проведении 

конкурсных процедур 
415 тыс. рублей

5.16.

За счет остатков средств 2014 
года: М ероприятие 
"Государственная поддержка 
(грант) комплексного 
развития региональны х и 
муниципальны х учреждений 
культуры**

комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 14 700,00 - - - - - - 2 818,41 - - Не выполнено

5.17

С троительство и 
реконструкция объектов 
культуры , находящ ихся в 
собственности Л енинградской 
области

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 70 000,00 - - - 69 871,92 - - - 69 871,92 - - Выполнено

5.17.1

Строительство павильона для 
размещения трехз^ерной 
панорамы "Прорыв" в 
комплексе музея-диарамы 
"Прорыв блокады Ленинграда", 
Кировский район

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 70 000,00 - - - 69 871,92 - - - 69 871,92 - - Выполнено

И того по подпрограмме 5 553 022,12 3 957,53 549 064,59 102 009,15 3 542,53 544 124,67 71 774,70 - 3 541,99 523 796,88 71 774,70 - Выполнено

кром е того, остаток средств 
2014 года

547 667,20 - 50 937,36 23 084,57 - - - - -
■

29168,15 23239,70 -

Подпрограмма б «Развитие внутреннего и въездного туризма в Л енинградской области»

6.1

М ероприятие "Обеспечение 
деятельности
государственного бюджетного 
учреж дения Ленинградской 
области ''И нформ ационно
туристский центр"

Комитет - 4 467,80 - - - 4 467,80 - - - 4 467,80 - - Выполнено

6.2.

М ероприятие "Содействие 
созданию  и развитию  объектов 
туристской инфраструктуры  и 
сервиса на территории 
Л енинградской области"

Комитет - 8 500,00 - - ~ ” - - - Не выполнено
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6,2.1.

Создание и внедрение систем 
организации информации, 
изготовление и размещение 
наружных средств для 
ориентирования туристов 
(элеюронные табло, 
информационные щиты, 
таблички, указатели и др.).

Комитет - - - - ■ - - ■ - - - -

6.2.2.

Содействие созданию 
гостинично
туристских комплексов, 
кластеров (гостиниц, кемпингов, 
кафе, сувенирных магазинов и 
других объектов), а 
также развитие средств 
размещения туристов 
(подготовка проектно-сметной 
документации для создания 
объектов туристской 
инфраструктуры и сервиса)

Комитет - - - - - - - - - - - -

6.2.3.

Содействие созданию и 
развитию причалов, стоянок, 
заправок для маломерных 
туристких судов, пляжных, 
рекриационных зон и «зеленых 
стоянок»

Комитет - - ■ - - - - - - - -

6.2.4.

Разработка проектов 
благоустройства территории 
достопримечательных мест 
Ленинградской области

Комитет - 8 500,00 - - - - - - - - - -

6.3.

М ероприятие "П родвиж ение 
туристких возможностей 
Л енинградской области на 
внутреннем и международном 
рынках'*

Комитет, ГБУ 
"Информационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 25 185,40 - - - 25 185,40 - - - 25 184,23 - - Выполнено

6.3.1.

Разработка и изготовление 
информационных и 
презентационных материалов о 
турпродукте и туристских 
ресурсах

Комитет, ГБУ 
"Р1нформационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 800,00 - - - 800,00 - - - 800,00 - - Выполнено

6.3.2,

субсидия на продвижение 
турпродукта и туристских 
ресурсов Ленинградской 
области в средствах массовой 
информации, проведение пресс- 
туров

Комитет, ГБУ 
"Информационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 600,00 - - - 600,00 - - - 600,00 - - Выполнено

6.3.3. Проведение и участие в 
выставках

Комитет, ГБУ 
"Информационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

■ 4 000,00 - ■ - 4 000,00 - - - 3 999,83 - Выполнено
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6.3.4.

Размещение информации о 
достопримечательностях и 
крупных событийных 
мероприятиях, проводимых на 
территории области на 
информационных щитах

Комитет - 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 3 000,00 - - Выполнено

6.3.5.

Разработка и продвижение 
межрегиональных и 
международных туристских 
маршрутов

Комитет, ГБУ 
"Информационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 600,00 - ■ - 600,00 - - - 600,00 - - Выполнено

6.3.6. Проведение работ по созданию 
и развитию объектов показа

Комитет, ГБУ 
"Информационно 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 15 185,40 - - - 15 185,40 - - - 15 184,40 - - Выполнено

63.1.
Проведение выездных инфо- 
туров

Комитет, ГБУ 
"Информационно
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 1 000,00 - - - 1 000,00 - - - 1 000,00 - - Выполнено

6.4.

М ероприятие "П оддерж ка 
проектов, направленны х на 
развитие туристско- 
рекриационного ком плекса 
Ленинградской области, 
продвижение туристского 
продукта Л енинградской 
области на м ировом и 
внутреннем туристических 
ры нках повыш ение качества 
туристических услуг и 
кадрового потенциала сферы 
туризма в Л енинградской 
области”

Комитет - 3 700,00 - - - 3 700,00 - - - 1 940,54 - - Не выполнено

Итого по подпрограмме 6 - 41 853,20 - - . 33 353,20 - - - 31 592,57 - -
Итого по KOMHTeiy по культуре Л енинградской области 4 857,53 1 391 595,43 88 954,40 . 4 442,53 1 329 322,10 64 652,04 - 3 541,99 1300348,53 65 852,04 .
Итого по управлению  делами П равительства - 1 637,00 - - - 1 234,00 - - - 1234,00 - -
Итого по комитету по строительству Л енинградской - 178 212,00 17 213,35 - - 175 969,78 16 893,29 - - 180 752,17 16 893,29 .
Итого по государственной программ е 4 857,53 1 571 444,43 106 167,75 . 4 442,53 1506 525,88 81 545,33 - 3 541,99 1482 334,70 82 745,33 -
Кроме того, за счет остатков средств 2014 года 20 100,00 79 934,20 23 084,57 - - - - - - 37 836,24 23 239,70 -

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области Е.В. Чайковский



Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) 

государственной программы в разрезе 
мзшиципальных образований Ленинградской области

N п/п
М5 0 1 ицйпальный 
район/Городской 

округ

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы, 

подпрограммы государственной 
программы Обоснование отклонений 

значений показателя 
(индикатора)Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год

План Факт

1 }2 3 4 5 6

Показатель (индикатор) «Количество зданий, на которых выполнены работы по 
капитальцому ремонту городских объектах культуры Ленинградской области, находящихся в 

собствецности мзшиципальных образований Ленинградской области», ед. измерения -  ед.

1
Бокситого|рский 
муниципальный 
район )

0 2 2

2
Волосовсйий
муниципальный
район

0 2 2

3
Волховскцй 
муниципальный 
район г

0 1 1

4
Всеволожский
муниципальный
район

0 4 3

Сроком исполнения 
контракта на объекте 
«Бархатная гостиная» в 
здании МКУ «Дом 
Культуры им. Н.М. 
Чекалова», пос. им. 
Морозова, пл. Культуры, 
д.З - 30.04.2016 года

5 Выборгский район 0 0 0

6
Гатчинский
муниципальный
район

2 2 2

7
Кингисеппский
муниципальный
район

1 0 0

8
1Сиришский
муниципальный
район

0 0 0



9
Кировский 
м5Т1иципаЛьный 
район 1

0 5 5

10
Лодейнопольский
муниципа^ный
район

0 2 2

И
Лужский 1
муниципальный
район

3 3 3

12
Подпорожский 
муниципальный 
район i

0 0 0

13
Сланцевский
муниципальный
район

0 2 2

14
Тихвинскйй
муниципальный
район

1 1 1

15
Тосненский
муниципальный
район

1 1 1

16 Сосновоборский 
городской Ькруг 1 0 0

Показателе (индикатор) «Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской области», 
ед. измерения - %

1
Бокситогорский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

2
Волосовсюш
муниципальный
район

74 73,7 74,6

3
Волховский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

4
Всеволожский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

5 Выборгский район 74 73,7 74,6

6
Гатчинский
муниципальный
район

74 73,7 74,6



7
Кингисеппский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

8
Киришский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

9
1Сировский;
мз^иципальный
район

74 73,7 74,6

10
Лодейнопольский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

11
Ломоносовский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

12
Лужский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

13
Подпорожский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

14
Приозерский
муниципальный
район

74 73,7 74,6

15
Сланцевскщ
муниципальный
район

74 73,7 74,6

16
Тихвинский 
муниципальный 
район j

74 73,7 74,6

17 Тосненскии район 74 73,7 74,6

18 Сосновоборский 
городской ощ)уг 74 73,7 74,6

Показатель (индикатор) «Прирост заработной платы», ед. измерения - %

1
БокситогорСкий 
м5гниципалЬный 
район j

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

2 Волосовский
муниципальный 20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным



район 1 объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

3
Волховск^
муниципар>ный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

4
Всеволожфсий
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

5 Выборгский район 20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

6
Гатчинский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

7
Кингисеппский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

8
Киришский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

9
Кировский;
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

10 Лодейнопольский 20 11,9 11,1 Снижение показателя



муниципальный 
район i

связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

11
Ломоносовский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

12
Лужский 1
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

13
Подпорожский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

14
ПриозерскИй
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

15
Сданцевский
мзгниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

16
Тихвинский
муниципальный
район

20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

17 Тосненский район 20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области



18 Сосновоборский 
городской округ 20 11,9 11,1

Снижение показателя 
связано с недостаточным 
объемом
софинансирования за счет 
средств местных бюджетов 
Ленинградской области

Показатель (индикатор) «Количество приобретенных книг для комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
Ленинградской области», ед. измерения - тыс. экземпляров

1
Бокситого )̂ский 
муниципа^ный район 0,73 0,73 3,228

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

2
Волосовсюай 
муниципальный район 0,67 0,67 0,944

3
Волховский 
муниципальный район 1,3 1,3 1,393

•

4
Всеволожский 
муниципальный район 3,54 3,54 7,1

Показатель увеличен, за 
ечет дополнительной 
закупки книг 
мз^иципальным район за 
счет собственньж средств

5
Выборгский 
муниципальный район 2,78 2,78 1,8

Не вьшолнение связанно с 
удорожанием б с н и ж н о й  

продукции

6
Гатчинский 
муниципальный район 3,18 3,18 1,856 Не вьшолнение связанно с 

удорожанием книжной 
продукции

7
Кингисеппский 
муниципальный район 1,06 1,06 1,029 Не вьшолнение связанно с 

удорожанием книжной 
продукции

8
Кировский
муниципальный район 1,38 1,38 5,8

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальньш район за 
счет собственных средств

9
Лодейнопольский 
муниципальный район 0,41 0,41 0,418

10 Ломоносовский 0,96 0,96 1,1



муниципальный район

11
Лужский муниципальный 
район 1,07 1,07 3,7

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

12
Подпорожркий 
муниципальный район 0,43 0,43 0,316

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

13
Приозерский 
муниципальный район 0,85 0,85 0,857

14
Сланцевский 
муниципальный район 0,59 0,59 3,2

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

15
Тихвинский 
муншщпальный район 0,97 0,97 2,359

Показатель з^еличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

16
Тосненский 
муниципальный район 1,67 1,67 2,602

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

17
Сосновоборский 
городской округ 0,9 0,9 1,654

Показатель увеличен, за 
счет дополнительной 
закупки книг 
муниципальным район за 
счет собственных средств

Показатель (индикатор) «строительство и реконструкция объектов культуры городских 
поселений находяпщхся на территории Ленинградской области», ед. измерения -  ед.

1 Тосненский район 0 1 1

Исп. Галле Д.Л. тел. 786-17-53



Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей 

(индикаторов) государственной программы Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинградской области»

N Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измере
ния

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы, 

подпрограммы государственной 
программы Обоснование отклонений значений показателя

п/п Год, Отчетный год (индикатора)
предщест-
вующий

отчетному
План Факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Развитие профессионального искусства»

1.1 Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий % - 1,7 5,6

Увеличение показателя связано с участием 
театрально-концертных з^еждений в 
проведении в 2015 году масштабных 
мероприятий, посвящённых празднованию 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, мероприятий в рамках 
торжественной акции «Эстафета Вечного огня 
Дороги жизни», в том числе благотворительных.

2 Подпрограмма «Сохранение и охрана культурного1 и исторического наследия Ленинградской области»

2.1

Доля объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных 
на территории Ленинградской области и 
находяпщхся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов

% - 88,2 87,8

Специалистами комитета осуществлен пересчет 
количества объектов федерального значения в 
соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства культуры Российской Федерации, 
что привило к увеличению общего количества



культурного наследия федерального 
значения, расположенных на территории 
Ленинградской области

объектов и соответственно уменьшению 
значения показателя

2.2

Доля объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных 
на территории Ленинградской области и 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия регионального 
значения, расположенных на территории 
Ленинградской области

% - 62,5 61,9

Специалистами комитета осуществлен пересчет 
количества объектов регионального значения в 
соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства культуры Российской Федерации, 
что привило к увеличению общего количества 
объектов и соответственно уменьшению 
значения показателя

2.3

Доля объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Ленинградской области, за исключением 
выявленных объектов культурного 
наследия на территории Ленинградской 
области, информация о которых внесена 
в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Ленинградской области, за исключением 
выявленных объектов культурного 
наследия на территории Ленинградской 
области

% - 14,5 16,7

3 Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»

3.1 доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем % - 6 Предоставление данных о достижении 

показателя возможно после сбора и обработки



количестве музейных предметов 
основного фонда

сведений форм статистического наблюдения 
предоставляемыми учреждениями 
Ленинградской области

3.2

увеличение количества посещений 
музеев по сравнению с предыдущим 
годом, на 1 жителя в год % - 0,58

Предоставление данных о достижении 
показателя возможно после сбора и обработки 
сведений форм статистического наблюдения 
предоставляемыми учреждениями 
Ленинградской области

3.3

увеличение количества 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Ленинградской области, в том числе 
включенных в сводный электронный 
каталог библиотек России (нарастающим 
итогом)

тыс.
ед. - 20 27,2

3.4
Обеспечение сохранения кинофонда 
Ленинградской области

кол.
кино
копий

- 4200 4705

4 Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»

4.1

количество ежегодных премий в сфере 
культуры и искусства способствующих 
сохранению и развитию народной 
культуры и самодеятельного творчества

ед. - 25 25

4.2 количество премий на поддержку 
талантливой молодежи ед.' - 6 6

4.3

количество ежегодно реализуемых 
проектов направленных на создание 
условий для организации досуга, 
развития местного традиционного

ед. - 50 50



народного художественного творчества, 
сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов

5 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»

5.1

количество зданий, на которых 
вьшолнены работы по капитальному 
ремонту городских объектов культуры 
Ленинградской области, находяпщхся в 
собственности муниципальных 
образований Ленинградской области

ед. - 25 24

Сроком исполнения контракта на объекте 
«Бархатная гостиная» в здании МКУ «Дом 
Культуры им. Н.М. Чекалова», пос. им. 
Морозова, пл. Культуры, д.З - 30.04.2016 года

5.2

количество учреждений, 
подведомственных комитету по культуре 
Ленинградской области, на которых 
выполнены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

ед. - 7 7

5.3

количество приобретенных книг для 
комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек 
Ленинградской области

тыс.
экз. - 22,5 40,822

Увеличение показателя связанно с 
дополнительной закупкой книжной продукции 
м)0 1 иципальными района за счет собственных 
средств

5.4

соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры 
Ленинградской области к средней 
заработной плате по Ленинградской 
области --------

% - 73,7 74,6

5.5 прирост заработной платы % - 11,9 11,1
Снижение показателя связано с недостаточным 
объемом софинансирования за счет средств 
местных бюджетов Ленинградской области

5.6 число работников учреждений культуры. чел. - 100 108



прошедших повышение квалификации и 
переподготовку

5.7 количество модернизированных 
информационных систем ед. - 1 1

5.8

количество ежегодных мероприятий, 
посвященных значимым собыгиям 
истории России и Ленинградской 
области

ед. - 2 2

5.9
количество областных мероприятий в 
сфере культуры организационного 
характера

ед. - 3 3

5.10

количество объектов государственных 
учреждений культуры Ленинградской 
области, на которых осуществлено 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям

ед. - 1 1

5.11

количество зданий, на которых 
вьшолнены работы по капитальному 
ремонту государственных учреждений, 
подведомственных комитету по культуре 
Ленинградской области, находяпщхся в 
собственности Ленинградской области

ед. - 1 1

5.12

строительство и реконструкция объектов 
культуры городских поселений 
находящихся на территории 
Ленинградской области

ед. - ........2 2 ' ......... ........ .............. ■ ...-........  ■ ......... ..

6 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»



6.1 число коллективных средств размещения ед. - 747 747

6.2 число койко-мест в коллективных 
средствах размещения ед. - 63640 63640

6.3 число принятых туристов тыс.
чел. - 1205,5 1205,5

6.4 число занятых в коллективных средствах 
размещения и в турфирмах чел. - 12790 12790

Исп. Галле Д.Л.



Оценка
результатов реализации мер правового регулирования

N
п/п

Вид нормативного 
правового акта Основные положения

Ответственный
исполнитель

(ОИВ)

Сроки принятия 
(квартал, год)

Примечание (результат реализации, 
причины отклонений)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Приказ комитета по 
культуре
Ленинградской области

Об утверждении 
детального плана 
реализации 
государственной 
программы за счет 
средств областного 
бюджета на 
очередной 
финансовый год

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

IV квартал Не
принят

Изменения в государственную программу 
Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области» 
приняты постановлением Правительством 

Ленинградской области от 30.12.2015 
№ 548, в связи с чем утвердить детальный 

плана реализации государственной 
программы в IV квартале 2015 года не 

представлялось возможным

2

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области

Порядок
предоставления и
распределения
субсидий из
областного бюджета
Ленинградской
области бюджетам
муниципальных
образований
Ленинградской
области на реализацию
мероприятий

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

II квартал 
ежегодно

III 
квартал 

2015 года

Порядок предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию 
мероприятий государственной программы 

включен в государственную программу 
постановлением Правительства от 

20.07.2015 №268. 
Распределение в 2015 году субсидий из 

областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных



государственной
программы

Исп. Галле Д.Л. тел. 786-17-53

образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий 

государственной программы принято 
постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.07.2015 № 
289 после утверждения порядка 

предоставления субсидий. 
Причина отклонения -  в связи с 
существенными изменениями 

государственная программа представлена 
на согласование в июне 2015 года.



Информация
о территориальной структуре финансирования государственной программы

(за счет средств всех источников)

Наименование государственной программы: государственная программа Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области»

Ответственный исполнитель: комитет по культуре Ленинградской области

N п/п
Наименование

муниципального
образования

План на 2015 год (тыс. рублей) Фактическое финансирование (тыс. рублей)

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Бокситогорский
муниципальный
район

16,00 17468,90 4692,80 16,00 16744,53 3986,14

2
Волосовский
муниципальный
район

165,80 13142,68 4031,14 165,80 13083,63 4057,33

3
Волховский
муниципальный
район

29,30 17143,40 1025,00 29,30 17121,81 1148,41

4
Всеволожский
муниципальный
район

88,00 24118,79 12142,65 88,00 22995,84 11962,21



5 Выборгский район 63,20 33002,10 207,00 63,20 33002,10 1406,00

6
Гатчинский
муниципальный
район

75,30 31840,60 1553,50 75,30 32971,67 5782,66

7
Кингисеппский
муниципальный
район

24,60 10420,50 8,00 24,60 10420,50 8,00

8
Киришский
муниципальный
район

19,90 2996,90 16,00 19,90 2996,90 102,20

9
Кировский
муниципальный
район

32,10 39581,73 41566,01 32,10 39439,38 13170,35

10
Лодейнопольский
муниципальный
район

9,20 15866,40 5226,00 9,20 13681,40 3041,00

11
Ломоносовский
муниципальный
район

321,60 14832,60 27,00 321,60 16737,51 1935,91

12
Лужский
муниципальный
район

23,40 25908,40 12518,20

. ___________

23,40 25782,84

____________________

12533,64



13
Подпорожский
муниципальный
район

9,50 8705,10 10,00 9,50 8705,10 10,00

14
Приозерский
муниципальный
район

219,40 15196,90 182,00 219,40 15196,90 678,62

15
Сланцевский
муниципальный
район

427,33 11283,39 1262,89 427,33 11151,85 1182,04

16 Сосновоборский 
городской округ

20,70 2748,70 25,00 20,70 2748,70 313,00

17
Тихвинский
муниципальный
район

271,80 12527,11 431,21 271,80 12478,40 430,70

18 Тосненский район 40,40 97080,70 21243,35 40,40 94434,87 19797,12

Общеобластные
расходы

165,80 13142,68 4031,14 165,80 13083,63 4057,33

Всего по
государственной
программе

165,80 13142,68 4031,14 165,80 13083,63 4057,33

Исп. Галле Д.Л. 786-17-53


