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Пояснительная записка к отчету о реализации государственной 
программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской

области» за 2016 год

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального искусства».

Основное мероприятие 1.1. «Развитие исполнительских искусств».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 270 628,60 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 270 628,60 тыс. рублей, выполнение 
составило 270 597,07 тыс. рублей.

Государственные театры и концертную организацию (ГБУК ЛО «Оркестр 
русских народных инструментов «Метелица») в отчетном периоде посетили 259 896 
человек, при плановом значении 193 237 человек. Создано 18 новых постановок и 
6 концертных программ.

Основное мероприятие 1.2 «Поддержка театральных, музыкальных и
кинофестивалей».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 2 700,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 2700,00 тыс. рублей, выполнение 
составило 2 700,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия было поддержано 4 проекта:
1. XI Международный Детский конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Н.Н. Калинина, проведенный ГБУК ЛО «Оркестр русских 
народных инструментов «Метелица» с 1 по 2 мая 2016 года при поддержке Союза 
Концертных Деятелей Российской Федерации.

2. Участие ГБУК ЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» 
во II Международном фестивале «Андреевские ассамблеи», приуроченного к 155- 
летию со дня рождения основателя первого оркестра русских народных 
инструментов В.В. Андреев. Учреждением было организовано 3 концертных 
мероприятия, которые были проведены 4 и 5 ноября 2016 года в Латвийской 
республике, г.Рига.

3. Детский фестиваль Лето-Сказка, организованный ЛОГБУК «Драматический 
театр на Васильевском» (расходы на рекламу).

4. X Международный конкурс молодых оперных певцов в рамках 
Международного фестиваля им. Н.А. Римского-Корсакова, проведенный с 30 ноября 
по 4 декабря 2016 года в г.Тихвин.

Подпрограмма 2. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия
Ленинградской области».
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Основное мероприятие 2.1 «Сохранение объектов культурного наследия».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 479 202,90 тыс. рублей, кроме того за 
счет остатков 2015 года в размере 11 008,34 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 174 533,54 тыс. рублей, выполнение 
составило 174 533,54 тыс. рублей, за счет остатков 2015 года выполнено 
4 878,84 тыс. рублей,

В рамках мероприятия «Реставрация недвижимых памятников истории и 
культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно
реставрационные работы, археологические работы технический и авторский 
надзор)» в 2016 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 
479 202,90 тыс. рублей, кроме того за счет средств областного бюджета 2015 года -  
3 922,63 тыс. рублей.

В 2016 год заключены государственные контракты на сумму
282 388,51 тыс. рублей:

- всего выполнено и оплачено работ на сумму 124 238,55 тыс. рублей;
- расторгнуто государственных контрактов на сумму 30 591,94 тыс. рублей;
- не исполнены государственные контракты на сумму 118 629,74 тыс. рублей;

по одному контракту цены контракта уменьшена на сумму
8 928,28 тыс. рублей согласно дополнительному соглашению.

Были размеш;ены на сайте государственных закупок, но не состоялись 
конкурсные процедуры на сумму 26090,48 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках мероприятия проведены работы по выполнению 
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 
«Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - 
«Крепость «Старая Ладога» на сумму 82252,55 тыс. рублей. В связи с 
необходимостью уточнения видов и объёмов работ цена государственного 
контракта уменьшилась на сумму 8 928,28 тыс. рублей, что составляет 9,8% от 
первоначальной (максимальной) цены контракта.

Также были проведены работы по разработке проектно-сметной документации 
по сохранению объектов культурного наследия:

- «Усадебный дом Демидова, 1774-1780 гг., арх. И.Е. Старов» на сумму
26224,20 тыс. рублей, «Дом купеческой гильдии, XVI в. и жилой дом, XVI в.» на 
сумму 4950,00 тыс. рублей;

- «Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди» на сумму 4200,00 
тыс. рублей;

- «Бывший купеческий особняк, по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 16» на сумму 5000,00 руб.

Из-за недобросовестности подрядчиков было принято решение о расторжении 
в одностороннем порядке государственных контрактов:
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проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Круглая рига, конец 18 века, архитектор В.Львов»
г. Гатчина на сумму 25101,94 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения Крепость 
«Старая Ладога», основана в XII в., перестроена XV-XVI вв.. Ленинградская 
область. Волховский район, село Старая Ладога, Волховский проспект, д.36» на 
сумму 5490,00 тыс. рублей.

Не состоялись конкурсные процедуры по следующим объектам:
- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал 
известный художник и этнограф П.Е. Щербов» с начальной максимальной ценой 
19676,68 тыс. рублей,

- разработка проектно-сметной документации на проведение работ по 
сохранению и приспособлению под размещение экспозиционных помещений музея 
объектов культурного наследия комплекса хозяйственных построек Усадебно
паркового комплекса «Извара» («Конюшни сер. XIX в.», «Амбар с галереей», 
«Амбар с навесом») с начальной максимальной ценой 6466,60 тыс. рублей.

В связи с тем, что в процессе приемки часть работ выполнена с нарушениями, 
комитетом по культуре Ленинградской области в адрес подрядчиков направлены 
требования об устранении выявленных недостатков по следующим контрактам:

- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия «Церковь Св. Николая» на сумму 31482,00 тыс. рублей;

- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия федерального значения «Обелиск и площадь «Коннетабля» с подпорными 
стенками, 1792-1793 гг., арх, В.Ф. Бренна» на сумму 34300,00 тыс. рублей;

- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось офицерское собрание 
Суздальского пехотного полка, командиром которого был Суворов Александр 
Васильевич» на сумму 20867,00 тыс. рублей;

- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия регионального значения «Преображенский собор», Ленинградская область,
г.Выборг, Соборная площадь, д.1, сумма 1 этапа 28470,00 тыс. рублей.

За счет остатков средств областного бюджета 2015 года предусмотрено 
финансирование в объеме 3 922,63 тыс. рублей. Средства выделены 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» на выполнение работ по 2 объектам:

1. «Главный усадебный дом Музея-усадьбы Н.К. Рериха» -  выполнение 
составило 2 042,63 тыс. рублей. Осуществлена приемка работ по замене полов в 
подвале, огнезащитной обработке деревянных конструкций стен, окон, дверей 1 и 2 
этажа.

2. 27.12.2016 года объявлена конкурсная процедура на сумму 1880,00 тыс. 
рублей на разработку проектно-сметной документации на объекте культурного 
наследия «Большой амбар» в составе объекта «Ансамбль Ивангородской крепости».
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В рамках мероприятия «Проектные и ремонтно-реставрационные работы 
на памятниках Великой Отечественной войны» в 2016 году предусмотрено 
финансовое обеспечение в размере 70000,00 тыс. рублей.

В 2016 году заключено государственных контрактов на сумму 
49249,78 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 35049,43 тыс. рублей, не 
исполнены на сумму 14200,35 тыс. рублей, конкурсные процедуры не состоялись на 
сумму 18294,76 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках мероприятия проведены работы по 1 этапу ремонтно
реставрационных работ - приспособлению объекта культурного наследия 
регионального значения: «Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы, защищавшие 
Ленинград; среди них - многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., 
Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие» под размещение 
музейного комплекса на сумму 35049,43 тыс. рублей. Работы выполнены не 
полностью.

Не состоялись конкурсные процедуры по следующим объектам:
- «Невский пятачок» с начальной максимальной ценой 11 298,66 тыс. рублей;
- «Монументальный памятник советским воинам, павшим в боях во время 

Великой Отечественной войны» с начальной максимальной ценой 
6 996,07 тыс. рублей.

Кроме того, за счет остатков 2015 года предусмотрено финансирование в 
объеме 629,5 тыс. рублей, выполнение составило 335,30 тыс. рублей. Средства 
выделены ГБУК ЛО «Музейное агентство» на проведение ремонтно
реставрационных работ мемориального комплекса «Невский пятачок».

Осуществлена приемка работ по разработке по благоустройству и озеленению 
мемориального комплекса «Невский пятачок». Работы подрядной организацией 
выполнены с нарушением сроков по контракту. Акт выполненных работ подписан 
со штрафными санкциями, начислены пени в размере 88,902 тыс. рублей, которые 
перечислены в счет доходов учреждения. Проведена экспертиза сметной 
документации по объекту «Невский пятачок». Заключен контракт на выполнение 
работ по озеленению и благоустройству объекта.

В рамках мероприятия «Мониторинг состояния и использования объектов 
культурного наследия с составлением проектно-сметной документации»
финансовое обеспечение в 2016 году составило 10000,00 тыс. рублей.

В 2016 год заключено государственных контрактов на сумму
6700.00 тыс. рублей, в том числе выполнено работ на сумму 6700,00 тыс. рублей. Не 
состоялись конкурсные процедуры на сумму 2497,50 тыс. рублей.

Проведены работы по мониторингу состояния и использования объектов 
культурного наследия с составлением проектно-сметной документации («Церковь 
Святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе, 1883 г.») на сумму
6700.00 тыс. рублей.

Дважды не состоялась конкурсная процедура по мониторингу состояния и 
использования объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной
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документации («Смоленские (Двинские) ворота» и «Ингербургские ворота» в
г.Гатчина) с начальной максимальной ценой 2497,50 тыс. рублей.

По мероприятию «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на 
памятниках деревянного зодчества» финансовое обеспечение составило
55000,00 тыс. рублей.

В 2016 году заключены государственные контракты на сумму 
47153,37 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 8545,56 тыс. рублей, не 
исполнены на сумму 27607,80 тыс. рублей, расторгнут государственный контракт на 
сумму 11000,00 тыс. рублей.

Проведены работы по 2 этапу по проведение ремонтно-реставрационных 
работ на памятнике деревянного зодчества «Церковь Дмитрия Солунского»
д.Щелейки, Подпорожский район на сумму 8545,56 тыс. рублей.

Кроме того, комитетом по культуре Ленинградской области в адрес 
подрядчиков направлены требования об устранении выявленных нарушений по 
следуюш;им контрактам:

- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия «Церковь Дмитрия Солунского с колокольней (деревянная)» на сумму
16607,80 тыс. рублей;

- проведение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ на объекте 
культурного наследия регионального значения «Дом, где бывала няня Пушкина -  
Арина Родионовна», по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район,
д.Кобрино, д. 27» на сумму 11000,00 тыс. рублей.

Из-за недобросовестности подрядчиков было принято решение о расторжении 
в одностороннем порядке государственного контракта по разработке проектно
сметной документации на проведение работ по сохранению и приспособлению под 
современное использование объекта культурного наследия усадебный дом 
Рукавишникова, XVIII в., арх. И.Е. Старов» на сумму 11000,00 тыс. рублей.

За счет остатков средств областного бюджета 2015 года предусмотрено 
финансирование в объеме 4 882,70 тыс. рублей. Средства выделены ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» на реставрацию объекта «Главный усадебный дом Музей- 
усадьба Н.К. Рериха». Выполнение составило 1436,61 тыс. рублей. Выполнены 
отделочные работы, произведена установка оконных и дверных блоков, демонтаж и 
замена паркетных полов, исправление штукатурки стен, перекраска стен и потолков 
в помещениях, монтаж оконной и дверной фурнитуры, реставрация дубовых 
панелей в помещении столовой, исправление деформации оконных и дверных 
заполнений с повторной окраской, изготовление и монтаж плинтусов и 
недостающих наличников, ремонт осветительных приборов, декоративная отделка 
дубовых панелей и напольных покрытий, замена креплений оконных решеток.

За счет остатка средств 2015 года в рамках мероприятия «Проведение 
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного 
назначения» предусмотрены средства в размере 1 573,56 тыс. рублей. Средства 
выделены ГБУК ЛО «Музейное агентство». Выполнены и оплачены работы по 
разработке проектно-сметной документации по объекту: «Училищный дом на
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территории музея-усадьбы Н.К. Рериха» (1 этап) на сумму 1 064,30 тыс. рублей. На 
остаток средств в сумме 509,3 тыс. руб. заключен контракт по разработке проектно
сметной документации «Училищного дома на территории музея-усадьбы 
Н.К. Рериха» (2 этап). Срок выполнения работ -  29.03.2017 года.

Основное мероприятие 2.2 «Государственная охрана 
объектов культурного наследия»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета в размере 36 000,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 33 401,73 тыс. рублей, выполнение 
составило 33 401,73 тыс. рублей. Кроме того, финансирование за счет остатков 2015 
года составляет 1 458,31 тыс. рублей, освоение -  0,00 рублей.

По мероприятию «Проектирование зон охраны» предусмотрено 
финансовое обеспечение в размере 6000,00 тыс. рублей.

В 2016 году заключено государственных контрактов на сумму 5950,00 тыс. 
рублей, выполнено работ на сумму 5950,00 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках мероприятия проведены работы 2 этапа по 
проектированию зон охраны объектов культурного наследия на территории 
Ленинградской области на сумму 950,00 тыс. рублей и работы по проектированию 
зон охраны объектов культурного наследия г. Гатчины на сумму 5000,00 тыс. 
рублей.

По мероприятию «Проведение историко-культурной экспертизы 
объектов культурного наследия» предусмотрено финансовое обеспечение в 
размере 30000,00 тыс. рублей.

В 2016 году заключено государственных контрактов на сумму 27451,73 тыс. 
рублей, выполнено работ на сумму 27451,73 тыс. рублей, в том числе:

- проведен 2 этап по оказанию услуг по проведению историко-культурной 
экспертизы объектов культурного наследия Ленинградской области на сумму 
7235,62 тыс. рублей;

- проведение историко-культурной экспертизы объектов археологического 
наследия Ленинградской области на сумму 2958,86 тыс. рублей;

- проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия 
Ленинградской области на сумму 4067,25 тыс. рублей;

- проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия
- многоквартирные жилые дома, г. Выборг Ленинградской области на сумму
13190,00 тыс. рублей.

За счет остатка средств 2015 года в размере 1 458,31тыс. рублей планируется 
проведение государственной историко-культурной экспертизы по объектам 
«Невский порог» и определение границ объектов культурного наследия в с, Копорье 
Ломоносовского района, мкр. Приютино Всеволожского района и д. Выре
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Гатчинского района. По указанным объектам заключены контракты на общую 
сумму 1322,70 тыс. рублей, контракты по состоянию на 31.12.2016 года не 
исполнены. Организована работа с подрядными организациями в связи с 
неисполнением условий контрактов, будут применены штрафные санкции.

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

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение 
сохранности и развития музейного фонда»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 422 143,10 тыс. рублей, кроме того за 
счет остатков 2015 года в размере 6 617,54 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 422 143,10 тыс, рублей, выполнение 
составило 326 723,65 тыс, рублей,

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности государственных 
музеев» государственные музеи за отчетный период посетило 1 342 994 человека, 
при плановом значении 1 225 940 человек, созданы 665 экспозиций и выставок. 
Внесено в электронную базу музеев 170 750 предметов, оцифрованы и внесенных в 
электронную базу музеев 42 818 музейных предметов, предоставлены сведения в 
государственный каталог Музейного фонда РФ о 17 973 предметах.

В рамках мероприятия «Создание виртуальных музеев» средства в размере 
4000 тыс. рублей направлены ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный 
и археологический музей-заповедник». Учреждением была объявлена конкурсная 
процедура для заключение контракта на выполнение работ по создание 
виртуального музея, по итогам которой конкурс был признан несостоявшимся (на 
конкурс была подана одна заявка, отклоненная конкурсной комиссией). Субсидия 
будет освоена в 2017 году,

В рамках мероприятия «Создание условий для обеспечения доступности 
музейных фондов» средства в размере 84 501,00 тыс, рублей направлены 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» на приобретение оборудования для оснащения 
информационного центра в крепости Корела Приозерского района и на выполнение 
работ по разработке проектной документации по размещению экспозиции и 
обеспечению вспомогательными помещениями, а также на монтажные работы по 
прокладке кабельных линий по конструкциям комплекса музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»,

Выполнение составило 8 436,83 тыс. рублей. Приобретено оборудование для 
оснащения музейного информационного в музее Корела.

Средства в размере 75000,00 тыс. рублей были выделены согласно 
Областному закону от 31.10.2016 г. № 78-оз «О внесении изменений в областной
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закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» на комплекс работ по созданию основной экспозиции и 
экспозиции «Вводного зала» панорамы «Прорыв», а также организацию контроля 
доступа в помещении вестибюльной группы и автоматизированной билетной 
системы для Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Конкурсная 
процедура размещена 27.12.2016 года на сумму 74764,50 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках данного мероприятия освоен остаток средств 2015 года в 
размере 330 тыс. рублей ГБУК ЛО «Музейное агентство» приобретено фондовое 
оборудование.

Также за счет остатка средств областного бюджета 2015 года в размере 
6 287,5 тыс. рублей запланировано проведение работ по подготовке технической 
документации и проведение кадастровых работ по объектам ансамбля «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда» и земельным участком под ним для регистрации права 
собственности Ленинградской области. Выполнение по итогам 2016 года составило 
914,89 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:
- проведение технической инвентаризации 30 военных памятников объекта 

«Зеленый пояс Славы Ленинграда» на сумму 424,4 тыс. рублей;
выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на 

государственный кадастровый учет объектов ансамбля «Зеленый пояс Славы 
Ленинграда» на общую сумму 490,40 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Господдержка предприятий кинематографии 
Ленинградской области»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 1 500,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 1 500,00 тыс. рублей, выполнение 
составило 1 392,94 тыс. рублей.

Субсидия в размере 1 500,00 тыс. рублей направлена ГП «Леноблкиновидео» 
на возмещение затрат на обеспечение деятельности предприятия, в том числе на 
оплату расходов по сохранению фильмофонда Ленинградской области. 
Выполнение составило 1 392,94 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Развитие и модернизация библиотек»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета в размере 52 679,14 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 52 615,00 тыс. рублей, выполнение 
составило 52 615,00 тыс. рублей.
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В рамках мероприятия «Реализация библиотечных проектов для детской 
аудитории» запланировано финансирование за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в объеме 500,00 тыс, рублей, выполнение составило 
493,54 тыс. рублей.

Средства направлены подведомственному учреждению ГКУК «Ленинградская 
областная детская библиотека». Произведена оплата услуг писателей и дизайнеров 
в рамках библиотечных проектов для детской аудитории. В рамках проекта «Дети и 
книги. Чтение без границ» проведены мероприятия «Волшебный день чтения», 
«Летние дни детской литературы в п. Вырица», «Школа детского чтения» г. Сланцы, 
«Декабрьские встречи».

В рамках мероприятия «Реализация библиотечных проектов для взрослой 
аудитории» запланировано финансирование за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в объеме 1 000,00 тыс. рублей, выполнение составило
1000,00 тыс. рублей.

Средства направлены подведомственному учреждению ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная научная библиотека». Сотрудниками подведомственного 
учреждения принято участие в XXI Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации. Приняты работы по созданию сайта 
ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека». Проведен 
Совет руководителей библиотек «Библиотека -  территория единства: проблемы 
идентичности и культурной политики» в рамках проекта «Лодейное Поле. 
Библиотечная столица Ленинградской области -  2016». Оставшиеся средства будут 
освоены в последуюш;ем периоде.

По мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 
библиотек» фактическое финансирование за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области составило 51 121,47 тыс. рублей, выполнение составило 51 
121,47 тыс. рублей.

В отчетном периоде государственные библиотеки Ленинградской области 
(ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» и ГКУК 
«Ленинградская областная детская библиотека») посетило 69 465 человек при 
плановом значении 67 650 человек, из фонда библиотек выдано 336 854 документа, 
издано 18 информационных и методических материала, выдано 11 566 
справок/консультаций для пользователей, увеличилось на 26 900 записей
электронного каталога, произведено 168 выездов мобильных библиотечно
информационных центров, 155 сотрудников библиотек прошли повышения 
квалификации, фонд библиотек пополнился на 6 255 документов.

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

Основное мероприятие 4.1. «Сохранение объектов нематериального
культурного наследия»
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в  2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 41 596,50 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 41 596,50 тыс. рублей, выполнение 
составило 41 596,49тыс. рублей.

В отчетном периоде ГБУК ЛО «Дом народного творчества» по направлению 
деятельности разработано 212 документов, проведено 132 консультации, 
разработано 7 методик, организована деятельность 22 клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества, проведено 86 конференций и 
семинаров с количеством участников 2082 человека, 41 фестиваль с количеством 
участников 30 454 человек и 28 конкурсов с участием 1 506 человек.

В отчетном периоде ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 
искусства» проведено 50 мероприятий с общим количеством участников 1 ООО 
человек в соответствии с запланированными показателями.

Кроме того, в целях поддержки талантливой молодежи вручены 6 премий 
Губернатора Ленинградской области на общую сумму 150,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.2. «Поддержка творческих проектов в области 
культуры и искусств»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 31 936,00 тыс. рублей, кроме того за счет 
остатков 2015 года в размере 1 550,94 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 31 920,45 тыс. рублей, выполнение составило
27 728,85 тыс. рублей, за счет остатков средств 2015 года выполнено
1 527,93 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Поддержка и организация проектов,
направленных на развитие традиционной культуры Ленинградской области»
средства в размере 1000,00 тыс. рублей выделены ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества» и ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства». 
Освоение составило 1000,00 тыс. рублей

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
28 сентября 2016 года в музейном комплексе «Вселенная воды» проведена XV 
Российская выставка работ студентов и преподавателей художественных отделений 
и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры и 
искусства «Территория творчества». В 2016 году на выставке представили свои 
творческие работы преподаватели и студенты из Казанского художественного 
училища им. Н.И. Фешина, Архангельского колледжа культуры и искусства. 
Псковского областного колледжа искусств имени И. А. Римского-Корсакова, 
Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова, Ярославского 
колледжа культуры, Орловского областного колледжа культуры и искусства, 
Ставропольского краевого училища дизайна. Краснодарского краевого колледжа 
культуры, Тверского училища культуры имени Н.А. Львова, Брянского областного
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колледжа искусств, Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства.

ГБУК ЛО «Дом народного творчества» были проведены следующие 
мероприятия:

- проведение круглого стола в рамках открытия Всероссийского фестиваля 
художественного творчества малочисленных финно-угорских народов, экскурсий;

- проведение праздника народного творчества «Связь времен»;
- проведение выставки «Красота земли Ленинградской»;
- изготовление сборника «50 русских песен Ленинградской области».

По мероприятию «Организация творческих проектов, посвященных 
Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности»
подведомственным комитету учреждением ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 
предусмотрены средства областного бюджета в объеме 1 ООО тыс.руб., проведены 
следующие мероприятия:

- «Партизанский обоз». В рамках мероприятия были показаны кадры хроники 
прибытия партизанского продовольственного обоза в блокадный Ленинград зимой 
1942 года, а также кинофильмы о партизанском движении в годы Великой 
Отечественной войны;

- торжественная акция, посвященная Великой Отечественной войне, с 
участием Губернатора Ленинградской области;

цикл мероприятий, посвященных 71 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. На Пискаревском мемориальном кладбище проведена 
торжественная церемония передачи частицы Вечного огня жителям 
Лодейнопольского района Ленинградской области, а также проведены мероприятия 
в г. Лодейное Поле, куда был доставлен Вечный огонь;

- участие ветеранов ВОВ в фестивале «Забытый подвиг -  Плацдарм «Невский 
пятачок». В рамках фестиваля прошла реконструкция эпизода боев сентября 
1941 года с участием военной техники и артиллерии, организованы: экспозиция 
военного быта в годы Великой Отечественной войны, масштабная выставка техники 
и поисковых находок.

Кроме того, за счет остатков 2015 года в объеме 846,34 тыс. рублей ГБУК ЛО 
«Дом народного творчества» проведены следующие мероприятия:

межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», 
посвященная 73-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда, проведенная на 
мемориале «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области;

- областная встреча ветеранов-блокадников «Блокадных дней святое 
братство», посвященная 72-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 
проведенная 24 января 2016 года в д. Гостилицы Ломоносовского района;

- областная торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны», 
посвященная международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей. В рамках акции 13 апреля 2016 года был проведен митинг «Набат 
памяти» у памятника-обелиска «Памяти малолетних узников -  жертв фашистских
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лагерей» в г. Гатчина, а также церемония награждения активистов общественных 
организаций и тематический концерт в Гатчинском Городском Доме культуры.

По мероприятию «Проведение мероприятий, посвященных значимым 
событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным 
юбилейным датам, социальной проблематике, продвижению культурных 
брендов Ленинградской области и т.п.» запланировано финансирование за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 
16 626,00 тыс. рублей, фактическое финансирование 19 625,68 тыс. рублей, 
выполнение составило 15 903,68 тыс. рублей.

Комитетом по культуре Ленинградской области заключены контракты на 
общую сумму 14085,676 тыс. рублей. Контракты оплачены в полном объеме, 
выполнение составило 10363,676 тыс. рублей, средства в размере
3722,20 тыс. рублей -  авансовые платежи.

Средства направлены на следующие мероприятия:
- приобретение входных билетов на театральные постановки театра оперы и 

балета им. М.П. Мусорского -  Михайловский театр для жителей Ленинградской 
области (2 контракта, по одному из которых осуществлено авансирование);

- приобретение театральных билетов на посещение спектакля «Хиты Бродвея» 
с участием артистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, 
посвященного Дню работников культуры;

- приобретение билетов на посещение цикла концертов, посвященных 
творчеству Н.А. Римского-Корсакова;

- приобретение билетов на торжественный концерт, посвященный Г оду кино в 
Российской Федерации;

приобретение билетов на посещение Санкт-Петербургского 
государственного Музыкально-драматического театра «Буфф» (аванс);

- приобретение билетов на посещение Больщого Санкт-Петербургского 
Государственного цирка (аванс);

ГБУК ЛО «Дом народного творчества» проведены следующие мероприятия на 
общую сумму 2 196,00 тыс. рублей:

- III областной фестиваль конкурса хоров, вокальных ансамблей и солистов 
«Славься, Отечество», посвященный Дню Славянской письменности и культуры;

- международный певческий праздник «Без границ», посвященный Дню 
России;

- торжественная церемонии награждения почетных семей Ленинградской 
области в рамках фестиваля православных культур «Праздничные звоны»;

- фестиваль художественного творчества «Традиционная культура - 
связующая нить здоровой нации»;

- торжественная церемония награждения почетных семей Ленинградской 
области в рамках праздника «День Ленинградской области»;

- областной XVI исторический праздник «Алтарь Отечества»;
- фестиваль «Славянское кольцо»;
- торжественная церемония «Звезда культуры», проведенная 25 ноября 2016 

года в Г ородском Доме культуры г. Г атчина.
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ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 
организован и проведен 2-й международный фестиваль духовной музыки «Душа 
поёт о небесах» на сумму 3 344,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» предусмотрено финансирование в размере 1660,00 тыс. 
рублей. Средства направлены ГБУК ЛО «Дом народного творчества» и ГБ ПОУ 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства». Выполнение составило 
1660 тыс. рублей.

ГБУК ЛО «Дом народного творчества» проведены следующие мероприятия:
- акция молодежного творчества «Быть здоровым -  модно»;
- гулянье «Я, ты, он, она -  мы здоровая семья, прошедшая 31.07.2016 года в п. 

Токсово Всеволожского района;
- праздничные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни «Культура -  есть спасение», посвященных 142-й годовщине со дня рождения
Н.К. Рериха;

- V Открытый областной фестиваль-конкурс по современной танцевальной 
молодежной культуре «Н1Р НОР Upgrade», направленный на пропаганду здорового 
образа жизни;

- областной фестиваль-конкурс самодеятельных театральных коллективов 
Ленинградской области «Театральная осень -  2016»;

- открытый фестиваль-конкурс ди-джеев «Ладожский микс» в рамках 
программы «Мы за здоровый образ жизни»;

- семинар для работников культурно-досуговых учреждений Ленинградской 
области «Формирование культуры здорового образа жизни», проходящего в рамках 
Областного рок-фестиваля «Классная площадь».

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» в 2016 
году были проведены следующие мероприятия:

- с 6 по 8 октября 2016 года состоялся выездной семинар в г. Великий 
Новгород по теме: «Формы массовой работы по организации профилактики 
антинаркотической направленности в учреждениях среднего профессионального 
образования» для преподавателей ГБ ПОУ Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства и преподавателей ГБ ПОУ «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманинова» с целью обмена и распространения опыта по 
пропаганде здорового образа жизни;

- получила поддержку мобильная постоянно действующая студенческая 
группа волонтеров, созданная на базе «Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических программ», из числа студентов 
первого курса специальности «Социально-культурная деятельность» по виду: 
«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений». В ходе деятельности волонтеров состоялось 8 выступлений, 
публицистическую композицию увидели более 780 человек среднего и старшего 
школьного возраста;

- выездной межведомственный практический семинар для работников 
учреждений культуры Ленинградской области по теме: «Организация
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антинаркотической профилактики в учреждениях культуры и дополнительного 
образования Ленинградской области: проблемы, поиск, решения». В семинаре 
приняло участие 56 человек, среди участников - работники культуры из районов 
Ленинградской области, в том числе были представлены: Волосовский,
Приозерский, Всеволожский, Выборгский, Лодейнопольский, Тихвинский районы и 
Сосновоборгский округ.

В рамках мероприятия «Укрепление института семьи, духовно
нравственных традиций семейных отношений» предусмотрены средства в 
размере 800,00 тыс. рублей. Выполнение составило 800,00 тыс. рублей. 
ГБУК ЛО «Дом народного творчества» проведены следуюш;ие мероприятия:

- тематическая акция и видеотрансляция на экране в дер. Вырица Гатчинского 
района, посвященная Г оду российского кино;

- II Областной фестиваль народной песни «Рудненский каравай» в деревне 
Гусева гора Сланцевского района Ленинградской области;

- Праздник «День любви, семьи и верности», прошедший 8 июля 2016 года в 
г.Луга;

- VII областной фестиваль творчества семейных династий Ленинградской 
области;

- праздничное мероприятие «Семья Ленинградская».

В рамках мероприятия «Государственная поддержка социальпо- 
ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов 
развития и поддержки народного творчества» средства предусмотрены в размере
2000,00 тыс. рублей. По итогам проведенного конкурса перечислено
1 984,77 тыс. рублей следуюш;им некоммерческим организациям:
1. АНО «Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры»,
2. Обш;ественная организация ветеранов муниципального образования 

«Сертолово» Ленинградской области,
3. Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального 

творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино»,
4. Некоммерческое партнерство Женский ресурсный центр «Кристина»,
5. Местный орган общественной самодеятельности «Молодежный совет 

Волосовского района»,
6. Хуторское Казачье Общество «47-я сотня»,
7. Местный орган общественной самодеятельности «Молодежный совет 

Волосовского района»,
8. Ленинградская областная региональная общественная просветительская 

организация «Педагог XXI века».
По итогам 2016 года некоммерческие организации освоили выделенные 

субсидии на общую сумму 1 965,17 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Поддержка декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов» предусмотрено финансирование в 
размере 500,00 тыс. рублей. Выполнение составило 500,00 тыс. рублей.
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ГБУК ЛО «Дом народного творчества» организована выставка, посвященная 
Г оду семьи и областной открытый фестиваль гончарного искусства 
«Гостеприимный этот край», а также оплачены услуги по ксерокопированию и 
записи на электронные носители архивных материалов по декоративно
прикладному искусству.

По мероприятию «Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства» 
предусмотрено финансовое обеспечение 5350,00 тыс. рублей. Средства выплачены 
победителям премий в полном объеме.

Прошли следующие мероприятия:
- организовано награждение лауреатов литературной премии имени маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова. В рамках указанной премии были награждены:
11 участников почетными грамотами, памятными подарками, цветами, и 7 лауреатов 
литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 
дипломами победителей, памятными подарками и цветами на обшую сумму в 
размере 200,00 тыс. рублей;

- выплачены премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в области 
поэзии, учрежденная постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 22 июня 1998 года № 171-пг, в двух номинациях на общую сумму
200.00 тыс. рублей;

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
13 августа 2007 года № 206 «Об организации проведения Ленинградского 
областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» 
и на основании решения конкурсной комиссии по проведению Ленинградского 
областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» 
определены 20 победителей в 15 номинациях на обшую сумму 4950,00 тыс. рублей.

Денежной премией на общую сумму 120,0 тыс. рублей (30,0 тыс. рублей -  
каждая) были удостоены 4 работника культуры Ленинградской области.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» было отмечено в двух номинациях: «Лучший 
музей года» (Тосненский историко-краеведческий музей -  Тосненский филиал 
ГБУК ЛО «Музейное агентство») и «Лучший социально-культурный проект» 
(выставка «В той бревенчатой избушке -  весть, идущая с войны» Бокситогорского 
филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство») и получило премии на общую сумму
640.0 тыс. рублей, которые будут направлены на обеспечение получивших премию 
музеев.

14 премий в общей сумме 4190,0 тыс. рублей присуждено лучшим 
муниципальным учреждениям культуры различных типов (в том числе коллективам 
самодеятельного художественного творчества и социально-культурным проектам) 
из Всеволожского, Выборгского муниципальных районов, города, Ефимовского 
городского поселения Бокситогорского муниципального района, города Кировска, 
Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, 
Лодейнопольского муниципального района. Ломоносовского муниципального 
района. Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района. 
Сосновоборского городского округа, Тихвинского городского поселения, 
Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района.
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кроме того, ГБУК ЛО «Музейное агентство» выплачена премия сотрудникам 
Тихвинского музея в размере 33,60 тыс. рублей, 1 тыс.руб. потрачена на 
приобретение канцелярии за счет остатков средств прошлых лет.

Также освоены средства областного бюджета 2015 года в размере
30.00 тыс. рублей, направленные в администрацию муниципального образования 
Гатчинский муниципальный район на премирование учреждений культуры.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» за счет остатков средств 2015 года 
запланировано финансовое обеспечение в размере 640,00 тыс. рублей. Выполнение 
составило 595,00 тыс. рублей. Средства направлены на премирование сотрудников и 
укрепление материально-технической базы музея истории г. Шлиссельбург, а также 
израсходованы средства в размере 90,00 тыс. рублей на издание электронной версии 
каталога коллекции музейных предметов Кингисеппского историко-краеведческого 
музея. На остаток средств в размере 45,00 тыс. рублей планируется приобрести 
входную дверь в музей г.Шлиссельбург.

Основное мероприятие 4.3. «Поддержка дополнительного образования в сфере
культуры».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 1 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет 
остатков 2015 года 28,4 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области составило 1 500,00 тыс. рублей, выполнено
1500.00 тыс. рублей. Средства направлены ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 
на реализацию 14 проектов в сфере культуры и проведение 3 фестивалей (фестивали 
«Завтра -  лето», «Цирк», «Всегда быть в детстве»), а также выплаты 29 стипендий.

За счет остатков 2015 года в объеме 28,41 тыс. руб. приобретена сувенирная 
продукция к открытому областному конкурсу детского изобразительного искусства 
«Зимушка-зима».

Основное мероприятие 4.4. «Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений, и их работников»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет 
федерального бюджета в размере 950,00 тыс. рублей, фактическое финансирование 
мероприятия составило 950,00 тыс. рублей.

Средства направлены муниципальным учреждениям Ленинградской области 
из 4 муниципальных образований (Алеховщинское сельское поселение 
Лодейнопольского района, Вистинское сельское поселение Кингисеппского района, 
Сусанинское сельское поселение Гатчинского района, Тосненский муниципальный 
район), в том числе в рамках субсидии выплачены денежные поош;рения 11 лучшим
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работникам муниципальных учреждений культуры выплачены на общую сумму 550 
тыс. рублей и средства в размере 400 тыс. рублей перечислены 4 лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 
поселений.

Кроме того, за счет остатков 2015 года по мероприятию «Государственная 
поддержка (грант) больших, средних и малых городов- центров культуры и туризма 
Ленинградской области» администрацией МО Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района выполнены и оплачены работы по разработке 
проектно-сметной документации зданий Начального училища и Дома Лохвицких в
г.Тихвин на сумму 853,08 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной
программы»

Основное мероприятие 5.1 «Развитие и модернизация объектов культуры
Ленинградской области»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 255 317,50 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета в размере 532,00 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 53000,00 тыс. рублей, кроме того за счет остатков средств областного 
бюджета 2015 года в размере 14 139,45 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 243 048,61 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -
532,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -  36 895,91 тыс. рублей. 
Выполнение составило за счет средств федерального бюджета -  532 тыс. рублей, за 
счет средств областного бюджета -  236 468,59 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета -  36 895,91 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств областного 
бюджета 2015 года выполнение составило 8 481,15 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области»
финансовое обеспечение составило 17 604,00 тыс. рублей, выполнение составило
12 652,12 тыс. рублей. Средства направлены подведомственным учреждениям:

- ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» - в сумме 2814,00 тыс. 
рублей, освоены в полном объеме;

- ЛОГБУК Театр «Комедианты» - в сумме 2655,00 тыс. рублей, освоено
2011,80 тыс. рублей;

- ГБУК ЛО Театр драмы и кукол «Святая крепость» - в сумме 1600,00 тыс. 
рублей, освоено в полном объеме;

- ГБУК ЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» - 2500,00 
тыс. рублей, освоено в полном объеме;

- ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» - в 
сумме 1000,00 ты. Рублей, освоено в полном объеме;
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- ГБУК ЛО «Музейное агентство» - в сумме 4650,00 тыс. рублей, освоено
2 151,32 тыс. рублей;

- ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» - в сумме 575,00 тыс. рублей, освоено 
в полном объеме.

Выполнены следующие работы: ремонт охранно-пожарной сигнализации у 3 
учреждений (ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском», ЛОГБУК Театр 
«Комедианты», ЛО ГБУК Театр драмы и кукол «Святая крепость»), приобретение 
туалетного модуля в ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо», выполнен ремонт 
штакетного оборудования сцены в ЛОГБУК «Драматический театр на 
Васильевском», в ГБУК ЛО Драматический театр «Комедианты» выполнен текущий 
ремонт помещений, произведена замена окон на стеклопакеты и разработан проект 
вентиляционной системы в помещениях зрительного зала; в ГБ ПОУ 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» приобретены ткани и 
произведен пошив 41 театрального костюма; ГБУК ЛО «Оркестр русских народных 
инструментов «Метелица» приобретены микшерский пульт, 31 концертный костюм 
и 2 музыкальных инструмента -  баяна; в ГБУК ЛО Театр драмы и кукол «Святая 
крепость» проведен текущий ремонт костюмерного цеха, ГБ ПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и искусства» приобретены сценические и концертные 
костюмы.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» проведены следующие работы:
- оснащение филиалов учреждения охранно-пожарной сигнализацией, 

охранными комплексами, модернизация ОПС, в том числе проектные работы 
(Киришский историко-краеведческий музей, музей Корела, Волховский исторко- 
краеведческий музей;

проведение ремонтных работ филиалов учреждения: ремонтно-
раставрационные работы главного усадебного дома музея-усадьбы Н.К. Рериха.

Кроме того, за счет остатка средств 2015 года ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
приняты работы на сумму 7 696,45 тыс. рублей по оснащению охранно-пожарной 
сигнализации, охранными комплексами, модернизация ОПС (в т.ч. разработка 
проектной документации) по следующим филиалам учреждения: Музей-усадьба
Н.К. Рериха, историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, музей «Кобона: 
Дорога жизни», музей «Домик няни А.С. Пушкина», Лодейнопольский историко
краеведческий музей. На остаток средств планируется завершить работы по 
монтажу охранно-пожарной сигнализации и систем охранного телевидения в 
Лодейнопольском историко-краеведческом музее (только ОПС) и музее-крепости 
Кобона (СОТ и ОПС).

Субсидия на обеспечение мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям перечислена в объеме 6 435,50 тыс. 
рублей ГБУК ЛО «ГИАПМЗ» «Парк Монрепо». Работы выполнены и оплачены в 
полном объеме.

Кроме того, за счет остатка средств 2015 года в размере 2 493,9 тыс. рублей 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» заключены договора на технологическое
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присоединение к электрическим сетям Музея «Дом станционного смотрителя»,
д. Выра. Оплата будет произведена согласно графику платежей по заключенному 
договору с ОАО Ленэнерго после выполнения работ. Технологическое 
присоединение для электроснабжения объекта будет завершено в 2017 году. 
Технические условия на технологическое присоединение включены в проект по 
реставрации музея, который в настоящее время проходит экспертизу.

По мероприятию «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек Ленинградской 
области администрациям муниципальных образований» перечислены средства в 
размере 5032 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  532 
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  4500 тыс. рублей. Средства 
освоены в полном объеме. Всего приобретено 37 тысяч экземпляров книг.

В 2016 году по мероприятию «Капитальный ремонт объектов культуры 
городских поселений Ленинградской области» были предусмотрены средства в 
размере 100 000,00 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 
Ленинградской области составили 50 000,00 тыс. рублей, местного бюджета 
50 000,00 тыс. рублей.

Условием перечисления субсидии на выполнение капитального ремонта 
объектов культуры городских поселений является предоставление в комитет по 
культуре Ленинградской области муниципальных контрактов, заключенных по 
результатам проведения конкурсных процедур.

В результате проведенных муниципальными образованиями конкурных 
процедур экономия средств областного бюджета составила 2 157,95 тыс. рублей 
(4 %).

Согласно представленным в комитет по культуре Ленинградской области 
25 муниципальным контрактам на сумму 97 577,12 тыс. рублей, на условиях 
софинансирования бюджетам муниципальных образований были перечислены 
средства в объеме 47 842,00 тыс. рублей для проведения капитального ремонта на
15 объектах.

По состоянию на 01.01.2017 года выполнение работ, подтвержденное актами 
выполненных работ и платежными документами, по итогам IV квартала составило 
89 710,94 тыс. рублей.

Администрациями муниципальных образований перечислено подрядным 
организациям 83 109,81 тыс. рублей, в том числе из средства областного бюджета -  
46 213,89 тыс. рублей, из местного бюджета -  36 895,91 тыс. рублей.

В соответствии с заявкой муниципального образования Отрадненское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
по объекту «Ремонт и утепление фасада здания МБУК КЦ «Фортуна» по адресу: 
Ленинградская область. Кировский район, г.Отрадное, ул. Гагарина, д.1» были 
предусмотрены средства в объеме 7 623,188 тыс. рублей, в том числе из областного 
бюджета -  3 811,59 тыс. рублей, местного бюджета - 3 811,60 тыс. рублей. В ходе 
выполнения работ по утеплению и ремонту фасада появилась необходимость в 
увеличении объема работ. В связи с этим было заключено дополнительное
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соглашение и сумма контракта составила - 9 475,10 тыс. рублей, в том числе объем 
средств из местного бюджета увеличился до 5 663,51 тыс. рублей, финансирование 
из областного бюджета не изменилось - 3 811,59 тыс. рублей. На 10.01.2017 года 
работы по ремонту и утеплению фасада выполнены на 100 %, но у администрации 
образовалась кредиторская задолженность в объеме 1 960,98 тыс. рублей, оплату 
которой муниципальное образование гарантирует погасить до 01.03.2017 года.

Кроме этого, кредиторская задолженность перед подрядной организацией 
образовалась у администрации Рахьинского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по объекту «Капитальный ремонт 
Рахьинского дома культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, городской посёлок Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3» в объеме 
6 601,13 тыс. рублей. Средства областного бюджета в объеме 6 601,13 тыс. рублей 
полностью израсходованы.

По объекту: «Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения 
сцены и залов МКУК «ГДЦ «Родник» по адресу: Ленинградская область, 
Волосовский район, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57» сумма муниципального 
контракта составила 5 811,60 тыс. рублей. По данному объекту выявлены скрытые 
работы, в связи с чем выполнение составило 70 %. По информации муниципального 
образования ООО «БАРС» нарушены сроки и не выполнена часть работ. 
Подрядчику выставлена претензия. В соответствии с представленными актами 
выполненных работ на объекте установлено оборудование, проложены трубы в 
подвальном помеш;ении, в зале выполнены отделочные работы стен и пола. 
Планируемый срок окончания работ - 01 февраля 2017 года. Средства в размере
905,80 тыс. рублей возвращены в областной бюджет Ленинградской области для 
дальнейшей реализации в 2017 году.

По объекту: «Капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» по адресу: Ленинградская область. Кировский район, п. Назия, 
ул. Октябрьская, д. 15» были заключены муниципальные контракты с 
ООО «ПитерСтройРемонт СПб» на сумму 14 940,16 тыс. руб. и 
ООО «РемСтройСервис» на сумму 1 444,65 тыс. рублей. По состоянию на
15.01.2017 г. выполнение работ по контракту с ООО «ПитерСтройРемонт СПб» 
составило 80%. Завершены работы по замене кровли, утеплению и окраске фасада, 
возведению перегородок, замене перекрытия первого и чердачного этажей. 
Частично выполнены работы по электрике и отоплению. Причина отклонения от 
графика - неточности в проектировании системы отопления, корректировки проекта 
на кровлю здания, в связи с чем был задержан запуск системы отопления и подача 
теплоносителя на объект. Ввиду задержки сроков запуска системы отопления 
фактическое исполнение работ по контракту ООО «РемСтройСервис» возможно в 
2017 году. Средства в размере 722,35 тыс. руб. возвращены в областной бюджет 
Ленинградской области для дальнейшей реализации в 2017 году.

По причине технической ошибки администрацией Сланцевского городского 
поселения была возвращена в областной бюджет сумма в объеме 0,01 тыс. рублей.

Таким образом, на 01.01.2017 года муниципальными образованиями был 
подтвержден остаток в объеме 1 628,15333 тыс. руб., а потребность в остатке на
01.01.2017 года составила 1 628,15332 тыс. рублей.
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Кроме того, неиспользованный остаток средств областного бюджета 
Ленинградской области 2015 года, в объеме 784,69 тыс. рублей 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, д 3» для выполнения работ на объекте освоен в полном 
объеме. Работы на объекте выполнены во II квартале 2016 года.

По мероприятию «Строительство и реконструкцию объектов культуры, 
находящихся в собственности Ленинградской области» предусмотрены средства 
областного бюджета в размере 166 100,00 тыс. рублей. Фактическое 
финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области 
составило 165 989,26 тыс. рублей, выполнение составило 165 989,26 тыс. рублей. 
Средства выделены комитету по строительству Ленинградской области на 
финансирование строительства экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв» в 
комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда, в т. ч. разработка 
стадии «Рабочая документация».

Строительная готовность объекта - 100%. Завершены работы по установке 
металлоконструкций внутри комплекса. Выполнено технологическое 
присоединение к электрической сети. Также в рамках выделенных средств оплачены 
договора поставки мебели и оборудования. Получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.10.2016 №47-RU47509101-016-2015.

По мероприятию «Строительство и реконструкцию объектов культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской 
области» предусмотрены средства областного бюджета в размере
13678.00 тыс. рублей, в том числе -  за счет средств областного бюджета в размере
10678.00 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере
3000.00 тыс. рублей. Выполнение составило 677,80 тыс. рублей -  за счет средств 
областного бюджета.

По объекту: «Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Тосненская детская школа искусств» было 
предусмотрено финансовое обеспечение в размере 678,00 тыс. рублей. 
Осуществлено полное технологическое присоединение к электросетям. 
Строительная готовность объекта - 100%. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию получено 30.12.2016 года. Средства освоены в размере 677,80 тыс. 
рублей.

По объекту: «Строительство репетиционного зала
МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» финансовое 
обеспечение на 2016 год составило 13 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета -  10 000,00 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета -  3 000,00 тыс. рублей. Лимит 2016 года не освоен. В связи с затянувшейся 
конкурсной процедурой муниципальный контракт заключен только 12.01.2017 года 
с ООО «ИСК «ИКС» на сумму 137 629,969 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 
февраль 2018 года. В настоящее время ведется процесс получения разрешения на 
строительство объекта.
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Основное мероприятие 5.2. «Развитие и сохранение кадрового потенциала
учреждений культуры и туризма».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 113 445,00 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета -  334 935,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 111 761,60 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -  
293 454,08 тыс. рублей, выполнение составило: за счет средств областного бюджета
-  106 632,75 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -
293 454,08 тыс. рублей.

По мероприятию «Подготовка квалифицированных кадров, необходимых 
для сферы культуры и туризма Ленинградской области» было предусмотрено 
финансовое обеспечение на сумму 1500,00 тыс. рублей. По итогам проведения 
конкурсной процедуры подрядная организация не выявлена в виду того, что 
участники закупки не соответствовали требованиям, установленным конкурсной 
документацией.

В рамках мероприятия «Обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры (субсидии органам 
местного самоуправления)» направлены средства в размере 111 461,60 тыс. рублей 
в администрации муниципальных образований. Средства в объеме 183,40 тыс. 
рублей были предусмотрены администрации МО Рахьинское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района, но не были использованы в связи с отказом 
администрации заключать соглашение о предоставлении субсидии по причине 
отсутствия средств местного бюджета на софинансирование мероприятия.

По мероприятию «Проведение и участие в конференциях, форумах, 
семинарах по развитию культуры и туризма» финансовое обеспечение составило
300.00 тыс. рублей. Средства в размере 300,00 тыс. рублей направлены 
ГБУК ЛО «Дом народного творчества». Средства освоены в полном объеме. 
Проведена областная конференция «Культура и социальная ответственность».

Основное мероприятие 5.3 «Информатизация и модернизация отрасли».

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 587,40 тыс. рублей, за счет федерального 
бюджета -  372,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 587,40 тыс. рублей, выполнение составило 547,28 тыс. рублей; 
за счет федерального бюджета — 372,00 тыс. рублей, выполнение составило —
372.00 тыс. руб.
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В рамках мероприятия «Модернизация сайтов для музеев Ленинградской 
области» профинансировано создание сайтов для 2 учреждений; ГБУК ЛО «Дорога 
Жизни» и ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» на общую 
сумму 200,00 тыс. рублей.

По мероприятию «Модернизация сайта «Культура Ленинградской 
области», программного обеспечения и аппаратных средств по обработке и 
хранению информации в сфере культуры, в том числе для создания и 
распространения цифрового контента» запланировано финансирование за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области составляет 387,40 тыс. рублей.

В 2016 год было заключено государственных контрактов на сумму 
387,281 тыс. рублей, выполнение составило 347,281 тыс. рублей, авансирование
40,00 тыс. рублей.

Комитетом произведена оплата по государственному контракту от 
25 декабря 2015 года № 351527, в рамках которого приобретено программное 
обеспечение для Сланцевской Центральной городской библиотеке, а также 
оплачены услуги по актуализации и поддержанию сайта комитета по культуре 
Ленинградской области,

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки» средства федерального бюджета в размере 372,00 тыс. 
рублей направлены администрации МО Лужский муниципальный район на 
оцифровку печатных и периодических изданий. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 5.4. «Мероприятия организационного характера»

В 2016 году запланировано финансирование за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в объеме 41 413,93 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета -  5 072,40 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия составило:
- за счет областного бюджета Ленинградской области -  41 345,65 тыс. рублей, 

выполнение составило 37 324,19 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета — 14 132,74 тыс. рублей, выполнение составило

14 313,18 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и проведение научных, маркетинговых 
исследований, информационно-статистических исследований в сфере культуры 
и туризма» финансовое обеспечение составило 12000,00 тыс. рублей, освоение 
составило 8 239,48 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию проектов, направленных на организацию и 
осуществление подводных поисковых археологических и других видов 
исследований перечислена в размере 10000,00 тыс. рублей Автономной 
некоммерческой организации «Центр подводных исследований Русского
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географического общества», освоение составило 6 764,14 тыс. рублей. Срок 
реализации проекта -  ноябрь 2017 года.

Субсидия на организацию и проведение научных, маркетинговых 
исследований перечислена некоммерческим организациям в размере 2000,00 тыс. 
рублей, в том числе:

- АНО развития образования, культуры, здравоохранения и гражданского 
общества «Расцвет» - в размере 1 057,92 тыс. рублей, освоено 643,83 тыс. рублей 
(срок реализации проекта -  25.03.2017 года);

- Общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов г. Ивангорода -  в размере 725,40 тыс. рублей, освоено 
в полном объеме;

- Общественной организации Ленинградской области родителей детей- 
инвалидов, инвалидов с детства «ДАНКО» - в размере 172,80 тыс. рублей, освоено 
104,16 тыс. рублей (срок реализации проекта -  01.06.2017 года).

По мероприятию «Иные областные мероприятия в сфере культуры 
организационного характера» запланировано финансирование за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в объеме 4 017,83 тыс. рублей, 
выполнение составило 4 011,53 тыс. рублей.

Средства в размере 3257,83 тыс, рублей направлены на оплату судебных 
расходов и задолженности по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Также оплачено 10 договоров на общую сумму 693,71 тыс. 
руб. на приобретение мобильной стойки для презентаций, презентационных 
материалов, подарочных сертификатов, цветочной и полиграфической продукции.

В рамках мероприятия «Подготовка и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и 
Ленинградской области» финансовое обеспечение составило 1672,10 тыс. рублей, 
исполнены и освоено средства в размере 1654,00 тыс. рублей. Управлением делами 
Ленинградской области проведены следующие мероприятия: организация 
торжественного мероприятия, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на обшую сумму 1182,00 тыс. рублей и 
организация торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня 
Ленинградской области на общую сумму 472,40 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Адресная поддержка муниципальных учреждений
-  муниципальных профессиональных театров» администрации Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области направлена субсидия за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в объеме 3 000,00 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности муниципального театра «Апрель», фактическое 
финансирование составило 3 000,00 тыс. рублей, выполнение составило 3000,00 тыс. 
рублей, оплачены расходы на организацию гастролей, за сценические костюмы, 
реквизит и оборудование. Выполнение за счет средств местного бюджета составило 
3000,40 тыс. рублей.
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В рамках мероприятия «Поддержка театральных, музыкальных и 
кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области»
запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в объеме 4 600,00 тыс. рублей, средства перечислены администрациям 
муниципальных образований в полном объеме, освоение составило 4600,00 тыс, 
рублей.

Субсидии направлены на организацию следующих фестивалей:
1. Гатчинский - проведены Российский кинофестиваль «Литература и кино» и 

детский кинофестиваль «Литература и кино детям» в г.Гатчина;
2. Тихвинский - проведен международный оперный фестиваль имени 

Н.А. Римского-Корсакова в г. Тихвин;
3. Выборгский - проведен XXIV Фестиваль российского кино «Окно в 

Европу» в г. Выборг.

В рамках мероприятия «Создание мобильной системы обслуживания 
населенных пунктов, не имеющих библиотек» средства областного бюджета в 
объеме 1 000,00 тыс. рублей направлены администрации Лодейнопольского района, 
освоение за счет средств областного бюджета составило 896,45 тыс. рублей, за счет 
местного бюджета - . 89,64 тыс. рублей. Приобретены грузовой фургон и 
оборудование для библиобуса.

По мероприятию «Создание условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возрояедения и развития народных художественных промыслов» запланировано 
финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
объеме 7 814,60 тыс. рублей, средства направлены в полном объеме во все 
муниципальные районы Ленинградской области и городской округ Ленинградской 
области. Освоение по итогам 2016 года составило 7 810,93 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение (изготовление) сценических костюмов 
для детских коллективов самодеятельного народного творчества»
запланировано финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в объеме 3 374,00 тыс. рублей, средства направлены в полном объеме во все 
муниципальные районы Ленинградской области и городской округ Ленинградской 
области. Освоение по итогам 2016 года составило 3 177,35 тыс. рублей.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства» запланировано финансирование за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в объеме 3 935,40 тыс. рублей, средства 
направлены в полном объеме в 11 муниципальных районов и городской округ 
Ленинградской области. Освоение по итогам 2016 года составило 3 934,44 тыс. 
рублей.
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Кроме того, за счет остатков средств 2015 года по мероприятию 
«Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры» выделены средства в размере 
9881,59 тыс. рублей ГБУК ЛО «Дом народного творчества». Освоение составило 
6 551,29 тыс. рублей. Приобретены баян, цифровые пианино (3 шт.), 2 автомобиля, 
компьютерное оборудование, звуковая и видео- аппаратура.

Также за счет остатков средств 2015 года по мероприятию «Капитальный 
ремонт государственных учреждений подведомственных комитету по культуре 
Ленинградской области, находящихся в государственной собственности 
Ленинградской области» выделены средства в размере 10 656,60 тыс. рублей 
ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства». Средства 
освоены в полном объеме. Выполнены и оплачены: разработка проектной и сметной 
документации, работы по монтажу и прокладке коммуникаций актового зала. 
Приобретены основные средства (компьютерная техника, в т.ч. с повышенными 
характеристиками (для видеомонтажа), парогенератор, отпариватель, сценическое 
оборудование).

Кроме того, за счет остатков средств 2014 года по мероприятию 
«Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры» выделены средства в размере
2 060,74 тыс. рублей ГБУК ЛО «Музейное агентство» на приобретение 
выставочного оборудования. Освоение составило 1 660,74 тыс. рублей. Выполнены 
контракты на поставку вертикальных и горизонтальных витрин, системы развесок и 
выставочных ширм на общую сумму 1660,74 тыс. рублей. Заключен контракт на 
сумму 400,00 тыс. рублей на изготовление входной зоны Выставочного зала.

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

Основное мероприятие 6.1. «Содействие созданию и 
развитию объектов туристской инфраструктуры и 

сервиса на территории Ленинградской области»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 11 700,00 тыс. рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 9030,00 тыс. рублей, выполнено 7 553,40 тыс. рублей.

По мероприятию «Создание и внедрение систем организации 
информации, изготовление и размещение наружных средств для 
ориентирования туристов (электронные табло, информационные щиты, 
таблички, указатели и др.)» заключен контракт на оказание услуг по 
формированию единого культурного пространства в рамках реализации
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межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России» на 
сумму 4940,00 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «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)» в 2016 году был заключен 
государственный контракт по оказанию услуг по организации и проведению 
маркетингового исследования на изучение процесса внедрения типовых проектов 
информационно-туристических центров, типовых проектов магазинов сувенирной 
продукции, типовых проектов оборудования стоянок для кратковременного отдыха 
туристов с пунктом питания в туристический оборот Ленинградской области на 
сумму 1300,00 тыс. рублей. Сумма экономии по итогам проведения электронного 
аукциона составила 1700,00 тыс. рублей. Контракт заключен 26.12.2016 года, 
вследствие чего не исполнен по состоянию на 01.01.2017 года, авансовый платеж 
составил 30% от цены контракта, что составляет 390,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «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» перечислены субсидии на 
общую сумму 3700,00 тыс. рублей следующим некоммерческим организациям:

- некоммерческое партнерство Женский ресурсный центр «Кристина»;
- Ленинградская областная общественная организация социальных программ
«Центр женских инициатив»;
- фонд развития туризма Ленинградской области;
- автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «АННА»;
- АНО «Невская перспектива»;
-некоммерческое партнерство «Федерация спортивного ориентирования города
Выборга и Выборгского района»;
- некоммерческое партнерство «Лосевский курорт»;
- благотворительный фонд «Наша Память»;
- муниципальный фонд «Ивангородский центр устойчивого развития».

Освоение субсидий составляет 2 613,40 тыс. рублей, в связи с тем, что 
согласно заключенных соглашений на предоставление субсидий реализация 
6 проектов завершается в 1 полугодии 2017 года.

По мероприятию «Реализация комплекса мероприятий по реконструкции 
и восстановлению монастырского комплекса Коневского Рождество- 
Богородичного мужского монастыря, в части обеспечения создания туристской 
инфраструктуры (гостиница, рестораны, кафе, детские, спортивные площадки, 
зоны отдыха, магазины сувениров и фермерской продукции, кемпинги, 
причалы) и иной сопутствующей инфраструктуры (ангары для хранения
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судов, вертолетная площадка, заправочные комплексы для автомобилей и 
судов, трансформаторные распределительные подстанции, кабель волоконно- 
оптической линии связи, объекты водоснабжения и водоотведения)»
предусмотрены средства из прочих источников в размере 4000,00 тыс. рублей. 
Согласно внесенным изменениям в государственную программу, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 года № 549, 
указанное мероприятие реализуется с 01,01.2016 года, В настоящий момент 
комитетом по культуре Ленинградской области и ООО «РН-Трейд» определяется 
порядок предоставления отчетности ответственному исполнителю государственной 
программы. Информация по выполнению мероприятия будет направлена в комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
дополнительно.

Основное мероприятие 6.2. «Продвижение туристских 
возможностей Ленинградской области на внутреннем 

и международном рынках»

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета Ленинградской области в размере 32 725,80 тыс, рублей.

За 2016 год фактическое финансирование мероприятия за счет областного 
бюджета составило 32725,80 тыс, рублей, выполнено 31 943,84 тыс. рублей.

В рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно
туристский центр» перечислены средства областного бюджета по следующим 
мероприятиям:

- «Разработка и изготовление информационных и презентационных 
материалов о турпродукте и туристских ресурсах» - в размере 1800,00 тыс. 
рублей, выполнение составило 1 744,20 тыс. рублей;

- «Субсидия на продвижение турпродукта и туристских ресурсов 
Ленинградской области в средствах массовой информации, проведение пресс- 
туров» - в размере 600,00 тыс. рублей, выполнение составило 595,00 тыс. рублей;

- «Проведение выездных инфо-туров» - в размере 1600,00 тыс. рублей, 
выполнение составило 1593,00 тыс. рублей;

- «Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Информационно-туристский центр» - в размере 6 
540,40 тыс. рублей, выполнение составило 6 530,24 тыс. рублей.

В рамках исполнения субсидии на государственное задание ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский центр» создано 11 экспозиций (выставок), оказано 105 
туристско-информационных услуг, проведено 8 инфо-туров и 2 пресс-тура, 
разработано и изготовлено 3500 информационных и презентационных материалов о 
турпродукте и туристских ресурсах.

В рамках мероприятия «Проведение и участие в выставках» средства 
областного бюджета освоены в объеме 8 000,00 тыс, рублей. Организовано участие 
представителей Ленинградской области в 10 международных и межрегиональных 
выставках, в том числе: «Tourest» г.Таллин, Эстония, «ИНТУРМАРКЕТ-2016»
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г.Москва, «Отдых без границ.Лето» г.Санкт-Петербург, «SITT» г.Новосибирск, 
«KITTS 2016» г.Казань, «МАТКА 2016» г.Хельсинки, Финляндия, «Inwetex-CIS 
Travel Market» г.Санкт-Петербург, «Jata» г.Токио, «WTM» г.Лондон, «С1ТМ» 
г.Шанхай.

В рамках мероприятия «Размещение информации о 
достопримечательностях и крупных событийных мероприятиях, проводимых 
на территории области на информационных щитах» выделены средства 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» в размере 500,00 тыс. рублей и 
ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» в размере 2500,00 тыс. рублей.

ГБУК ЛО «Музейное агентство» оплачено 6 договоров на общую сумму 
500,00 тыс. рублей. Размещена информация на рекламных конструкциях о 
мероприятиях: «Ночь музеев», «Русская крепость», «Рыцарский замок»,
«Карельские рубежи» и фестивалях военно-исторической реконструкции в музеях 
Ленинградской области, а также фестивале «Детские дни в Санкт-Петербурге».

ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» оплачены услуги по 
размещению информации о достопримечательностях и крупных событийных 
мероприятиях, проводимых на территории области на информационных щитах на 
сумму 2496,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Проведение событийных мероприятий, 
направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область» ГБУ ЛО
«Информационно-туристский центр» выделено средств областного бюджета в 
размере 11 185,40 тыс. рублей, освоены средства в размере 10 485,40 тыс. рублей.

Средства в размере 9185,00 тыс. рублей выделены ГБУ ЛО «Информационно
туристский центр» и освоены в полном объеме.

Оплачены следующие мероприятия;
- изготовление информационных и презентационных материалов о туристском 

потенциале Ленинградской области;
- обеспечение проведения фестиваля «Серебряное ожерелье Плюс 2016» в 

г.Хельсинки, Финляндия;
обеспечение проведения первого гастрономического фестиваля 

Ленинградской области «Калейдоскоп вкуса»;
- проведение ежегодного конкурса-фестиваля работников сферы туризма 

Ленинградской области.
Также в рамках указанного мероприятия средства выделены 

ГБУК ЛО «Музейное агентство» в размере 2000,00 тыс. рублей. Исполнены и 
оплачены договоры на услуги по проведению международного фестиваля 
реконструкции культуры средневековья на территории Кингисеппского района на 
сумму 900,0 тыс. рублей и по проведению оценки качества организации массовых 
мероприятий на сумму 400,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут использованы 
в 2017 году.

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области Чайковский



Отчет о реализации государственной программы

Наименование государственной программы; "Развитие 1̂ лыуры в Ленинградской области" 
Отчетный период: 2016 год
Ответственниый исполнитель: комитет по 1о^лыуре Ленинградской области

№
Наименование основного 
мероприятия, меротфиятия 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(ОИВ),
соисполнитель,
участник

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.

Результат

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального искусства”

1.1.
Основное мероприятие 
"Развитие исполнительских 
искусств"

К омитет по
культуре
Л енинградской
области,
администрации
М О

- 270 628,60 - - 270 628,60 270 597,07 - Вы полнено

1.1.1.
Обеспечение деятельности 
государственных театров и 
концертной организации

Комшетпо
1̂ льтуре
Ленинградской
области

- 270 628,60 ' - 270 628,60 - - 270 597,07 - Выполнено

1.2.

О сновное MeponpHsrrae 
"Поддержка театральны х, 
музы кальны х и 
кинофестивалей"

К омитет по 
культуре 
Ленинградской  
области

- 2 700,00 - - 2700,00 - - 2 700,00 - - Вы полнено

1.2.1.

Поддержка театральных, 
музыкальных и кинофестивалей, 
проводимых государственньосн 
учреждениями Ленинградской 
области

Комитет по 
10^лыуре 
Ленинградской 
области

2 700,00 2700,00 2 700,00 Выполнено

И того по подпрограмме 1 - 273 328,60 - - - 273 328,60 - - 273 297,07 - -
Подпрограмма 2 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Л енинградской области"

2.1.
О сновное мероприятие 
"Сохранение объектов  
культурного наследия"

К омитет по 
культуре 
Л енинградской  
области

- 479 202,90 - - 174 533,54 - 174 533,54 - - Н е вы полнено

кроме того, остаток средств 
2015 года

П  008,34 - - - - - - - 4 878,84 - -

2.1.1.

реставрация недвижимых 
памятников истории и 1̂ льтуры 
(научно-исследовательские, 
1фоектно-сметные, ремонтно
реставрационные работы, 
археологические работы 
технический и авторский надзор)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 344 202,90 - - - 124 238,55 - - - 124 238,55 - -

Не вьтолнено в связи с 
несостоявшимися 

конкурсами, экономией 
средств по итогам 

конкурсов и 
неисполнением условий 
контрактов подрядаыми 

организациями
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1фоме того, остаток средств 2015 
года

3 922,63 2 042,63

2.1.2.

проектные и ремонтно 
реставрационные работы на 
памятниках Великой 
Отечественной войны

Комитет по 
1дгльтуре 
Ленинградской 
области

- 70 000,00 - 35 049,43 - - - 35 049,43 - -

Не выполнено в связи с 
несостоявпшв>шся 

кош ^сами, экономией 
средств по итогам 

конкурсов и 
неисполнением условий 
контрактов подрядными 

организациями

вфоме того, остаток средств 2015 
года

629,45 335,30

2.1.3.

мониторинг состояния и 
использования объектов 
10̂ лыурного наследия с 
составлением проекгао-сметной 
документации

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

10 000,00 - - 6 700,00 - - - б 700,00 - -

Не вьшолнено, в связи с 
несостоявшейся 

конкурсной процедурой, 
по 1ггогам которой не бьшо 

выявлено победителя

2.1.4.

выполнение ремонтно
реставрационных работ на 
памятниках деревянного 
зодчества

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

55 000,00 - - 8 545,56 - 8 545,56 -

Не выполнено в связи с 
несостоявшнмися 

кошофсами, экономией 
средств по итогам 

конкурсов и 
неисполнением условий 
кошракгов подрядными 

организациями

кроме того, остаток средств 2015 
года

4 882,70 1436,61

За счет остатка средств 2015 года: 
1фОведенне ремонтно- 
реставрационных работ на 
объектах 1̂ льтурного наследия 
религиозного назначения

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

1573,56 0,00 1 064,30

2.2.

О сновное мероприятие 
"Государственная охрана  
объе1Стов культурного 
наследия"

К омитет по 
культуре 
Ленинградской  
области

- 36 000,00 - - - 33 401,73 - - - 33 401,73 - - Вы полнено

кроме того, остаток средств  
2015 года

1 458,31 - - - - - - - - -

2.2.1. Проекпфование зон охраны

Комитет по 
в^льтуре 
Ленинградской 
области

- 6 000,00 - - - 5 950,00 - - 5 950,00 - - Вьшолнено

кроме того, остаток средств 2015 
года

1 458,31

2.2.3.
Проведение историко-культурной 
экспертизы объектов культурного 
нйследщ

Комитет по 
гулътуре 
Ленинградской 
области

30 000,00 - ' 27 451,73 - - - 27 451,73 - - Вьшолнено

И того по подпрограмме 2 - 515 202,90 - - - 207 935,28 - - - 207 935,27 - -
кроме того, остаток средств  
2015 года

12 466,65 - - - - - - - 4 878,84 - -
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Подпрограмма 3 "О беспечение доступа жителей Ленинградской области к  культурным ценностям"

3.1.

О сновное м ероприятие 
"О беспечение сохранности и 
развития музейного фонда"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

422 143,10 - - 422 143,10 - - - 326 723,65 - Н е выполнено

кроме того, остаток средств  
2015 года - 6 617,54 - - - - - - 1 244,89 -

3.1.1. Обеспечение деятельности 
государственных м)^еев

Комитет по 
Е^льтуре 
Ленинградской 
области

333 642Д0 - - 333 642,10 - - - 318 286,81 - Выполнено

3.1.2. Создание виртуальных музеев

Комитет по 
!0^лыуре 
Ленинградской 
области

4 000,00 - - 4 000,00 - - -

3.1.3.

Создание условий для 
обеспечения доступности 
музейных фондов

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 84 501,00 - - - 84 501,00 - 8 436,83 -

Не выполнено в связи с 
тем, что средства в размере 

75000,00 тыс. рублей 
выделены в 4 кв. 2016 год

1фоме того, остаток средств 2015 
года

330,00 330,00

За счет остатка средств 2015 года: 
Меротфиягае "Подготовка 
технической документации и 
проведение кадастровых работ по 
объектам ансамбля "Зеленый пояс 
Славы Ленинграда" и земельным 
участком под ншш для 
регистрации права собственности 
Ленинградской области"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

6 287,54 914,89

3.2.

О сновное мероприятие 
"Господдержка предприятий 
кинематографии  
Л енинградской области''

Комитет по 
культуре 
Ленинградской  
области

- 1 500,00 - - - 1 500,00 - - - 1 392,94 - - Вы полнено

3.2.1.
Сохранение фильмофонда 
Ленинградской области

Комитет по 
1улыуре 
Ленинградской 
области

- 1500,00 - - - 1500,00 - - - 1 392,94 - Выполнено

3.3.
О сновное мероприятие 
"Развитие и  модернизация  
библиотек"

Комитет по 
культуре 
Л енинградской  
области

- 52 679,14 - - - 52 615,00 - - - 52 615,00 - -

3.3.1. Реализация библиотечных 
проектов для детской аудштории

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

500,00 - - - 493,54 - - - 493,54 - - Выполнено

3.3.2. Реализация библиотечных 
проектов для взрослой аудитории

Комитет по 
культуре 
Леннн1радской 
области

1000,00 - - - 1000,00 - - - 1000,00 - - Вьшолнено
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3.3.3. Обеспечение деятельности 
государственных библиотек

Комитет по 
1 '̂льтуре 
Леншпрадской 
области

5 1 179Д 4 - - - 5 112 1 ,4 7 - - 5 1 1 2 1 ,4 7 - - Выполнено

И того по подпрограмме 3 476 322,24 - 476 258,10 - - - 380 731,59 - -
1фоме того, остаток средств 2015 
года

6 617,54 - - - - 1 244,89 - -

П одпрограмма 4  "Сохранение и развитие народной культуры  и самодеятельного творчества"

4.1.

О сновное мероприятие 
"Сохранение объектов 
нематериального культурного 
наследия"

К ом итет по 
культуре  
Ленинградской  
области

41 596,50 - - 41 596,50 - - 41 596,49 - - Выполнено

4.1.1.

Обеспечение деятельности 
государственных учревдений 
1̂ ль1уры, в сфере сохранения и 
развития народной 1̂ лыуры и 
самодеятельного творчества

Комитет по 
ьО'льтуре 
Ленинградской 
области

41446,50 - - - 41 446,50 - - - 41 446,49 - - Выполнено

4.1.2.

Поддержка талантливой 
молодежи (вручение премии 
Губернатора Ленинградской 
области)

Комитет по 
1^^льтуре 
Ленинградской 
области

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

4.2.

О сновное мероприятие 
"Поддержка творческих 
проектов в  области культуры  и 
искусств"

К ом итет по 
1^ль1уре 
Л енинградской  
области

31 936,00 - - 31 920,45 - - 28 178,85 - Н е выполнено

кроме того, остаток средств  
2015 года - 1 550,94 - - - - - - 1 527,93 - -

4.2.1.

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

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

- 1000,00 - - - 1000,00 - - 1000,00 - В]Ш1олнено

4.2.2.

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

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

- 1000,00 - - - 1000,00 - - - 1 000,00 - - Выполнено

кроме того, остаток средств 2015 
года

846,34 846,34

4.2.3.

Проведение мероприятий, 
посвященных значимьш 
событиям {^лыуры, истории 
России и Ленинградской области, 
крупным юбилейным датам, 
социальной проблематике, 
продвижению культурных 
брендов Ленинградской области и 
т.п.

Комитет по 
iQ/^лыуре 
Ленинградской 
области

- 19 626,00 - - - 19 625,68 - - 15 903,68 -

Не вьшолнено. Оплачены 
услуги по посещению 
театров в 2017 году 

(авансирование)

4.2.4.
Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

- 1 660,00 - - 1 660,00 - - - 1 660,00 - - Вьшолнено
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4.2.5.

Уьфепление инстшута семьи, 
духовно-нравственных традиций 
семейных отношений

Комитет по 
10'льтуре 
Ленинградской 
области

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

4.2.6.

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

Комигет по 
10^лыуре 
Ленинградской 
области

2 000,00 - - - 1 984,77 - - 1 965,17 - Выполнено

4.2.7.

Поддержка декоративно- 
тфикладного ис1̂ сства и 
народных художественных 
промыслов

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

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

4.2.8. проведение кош ^сов в сфере 
1улыуры и ис1̂ сства

Комигет по 
1^лиуре 
Ленинградской 
области

5 350,00 - - - 5 350,00 - - 5 350,00 - - Выполнено

1фоме того, остаток средств 2015 
года

704,60 0,00 681,59

4.3.
Основное мероприятие 
"Поддержка дополнительного 
образования в сфере культуры”

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

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

кроме того, остаток средств 
2015 года

28,41 28,41

4.3.1. Выявление и поддержка молодых 
дарований

Комигет по 
юу'льтуре 

Ленинградской 
области

1 500,00 - - 1500,00 - - 1500,00 - - Выполнено

сфоме того, остаток средств 2015 
года

28,41 28,41

4.4.

О сновное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальны х учреждений 
культуры , находящ ихся на 
территории сельских поселений, 
и их работников"

администрации  
М О и Комитет 
по культуре 
Ленинградской  
области

950,00 - - - 950,00 - - - 950,00 - - - Выполнено

4.4.1.
Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры

администрации 
МО и Комитет по 
10'лыуре 
Ленинградской 
области

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

4.4.2.

Государственная поддержка 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
1̂ лыуры, находяпщхся на 
территориях сельский поселений

админис1рации 
МО и Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

550,00 - - 550,00 - - - 550,00 - - - Выполнено
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За счет остатка средств 2015 года: 
Мерохфиятие "Государственная 
поддержка (грант) больших, 
средних и малых городов* 
центров культуры и туризма 
Ленинградской области"

администрации 
МО и Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

1000,00 853,08

Итого по подпрограмме 4 950,00 75 032,50 950,00 75 016,95 950,00 71 275,33 -
кроме того, остаток средств 
2015 гола

2 579,35 - - - - 2 409,41 - -

П одпрограмма 5 "О беспечение условий реализации государственной программы"

5.1.

О сновное мероприятие 
"Развитие и модернизация 
объектов культуры  
Л енинградской области"

администрации  
М О  и  К ом итет  
по культуре 
Л енинградской  
области

532,00 255 317,50 53 000,00 532,00 243 048,61 36 895,91 - 532,00 236 468,59 36 895,91 -

кроме того, остаток средств 14 139,45 - - - - 8 481,15 - -

5.1.1.

У1фепление материально- 
технической базы учреждений, 
подведомственных комите1у  по 
культуре Ленинградской области

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

17 604,00 - 17 604,00 - - - 12 652Д2 - -

Не выполнено. По 2 
учреждениям работы 

вьшолнены не в полном 
объеме

кроме того, остаток средств 2015 
года

10 860,88 - - - - - - 7 696,45 - -

5.1.2.

Предоставление государственным 
бюджетным учреждениям 
субсидий на обеспечение 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 6 435,50 - - 6 435,50 - - - 6 435,50 - Выполнено

кроме того, остаток средств 2015 
года

2493,87 0,00

5.1.3.

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
Ленинградской области 
(субсидии органам местного 
самоуправления)

Комитет по 
1^^льтуре 
Ленинградской 
области

532,00 4 500,00 - - 532,00 4 500,00 - - 532,00 4 500,00 - - Выполнено

5.1.4.

Капитальный ремонт обьекгов 
культуры городских поселений 
Ленинградской области 
(субсидии органам местного 
самоуправления)

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

50 000,00 50 000,00 - 47 842,05 36 895,91 - - 46 213,90 36 895,91 -

Не выполнено по причине 
недобросовестного 

вьшолнения контрактных 
обязательств со стороны 
подрядных организаций

кроме того, остаток средств 2015 
года

784,69 784,69

5.1.5.

Строительство и реконструкция 
объектов 1̂ льтуры, находящихся 
в собственности Ленинградской 
области

Комитет по 
стро1ггельству 
Ленинградской 
области

166 100,00 - - 165 989,26 - - 165 989,26 - Выполнено
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Строительство экспозиционно
выставочного павильона 
"Прорью" в комплексе музея- 
заповедника "Прорыв блокады 
Ленинграда, в т. ч. разработка 
стадии "Рабочая до1̂ ^ентация"

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 166 100,00 - - 165 989,26 - - - 165 989,26 - - Вьшолнеио

5.1.6.

Строшельство и реконструкция 
объектов 1̂ льтуры, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований Ленинградской 
области (субсидии органам 
местного самоуправления), в том 
числе:

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

10 678,00 3 000,00 - - 677,80 - - - 677,80 - -

Не вьтолнено. 
Мунищшальный заказчик 

(администрация МО 
Сосновоборский г.о.) 
заключил контракт 

12.01.2017 года

Строительство объекта 
"Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Тосненская детская школа 
h c i^ c c t b ", адрес: Ленинградская 
область, г. Тосно, ул. Боярова, 
д.31а.

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 678,00 - - - 677,80 - - - 677,80 - - Выполнено

Строительство репетиционного 
зала МГОУ ДОД 
"Сосновоборская детская ппсола 
ис*усств "Балтика", по адресу: 
Ленинградская область, 
Соснооборский городской 01фуг, 
г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, 18

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

10 000,00 3 000,00 - - - - -

Не вьшолнеио. 
Мунищшальный заказчик 

(администрация МО 
Сосновоборский г.о.) 

заключил контракт 
12.01.2017 года

5.2.

Основное мероприятие 
"Развитие и сохранение 
кадрового потенциала 
учрежцений культуры  и  
туризма"

К омитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 113 445,00 334 935,00 - - 111 761,60 293 454,08 - 106 932,75 293 454,08 - В ь тол н ен о

5.2.1.

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

Комитет по 
1^^лыуре 
Ленинградской 
области

- 1500,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - -

Не выполнено, в связи с 
несостоявшейся 

конкурсной процедурой, 
по итогам которой не было 

выявлено победителя

5.2.2.

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

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

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

5.2.3.

Обеспечение стимул1фующнх 
выплат работникам 
муниципальных учреждений 
1д01ьтуры (субсидии органам 
местного самоуправления)

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

- 111 645,00 334 935,00 111 461,60 293 454,08 - - 106 632,75 293 454,08 -

Не вьшолнеио в связи с 
недостаточньш 

финансированием 
мероприятия 

адмшшстршциями МО 
Ленинградской области за 

счет средств местного 
бюджета

5.3.
Основное мероприятие 
"Информатизация и  
модернизация отрасли"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

372,00 587,40 - - 372,00 587,28 - - 372,00 547,28 - - Вы полнено
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5.3.1. Модернизация сайтов для музеев 
Ленинградской области

Кошггегпо
1̂ льтуре
Ленигарадской
области

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

5.3.2.

Модернизация сайта "Культура 
Ленинградской области", 
программного обеспечения и 
аппаратных средств по о^аботке 
и храненшо информации в сфере 
культуры, в том числе для 
создания и распространения 
цифрового контента

Комитет по 
вультуре 
Ленишрадской 
области

387,40 - 387,28 - 347,28 - Выполнено

5.3.3.

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

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

372,00 - 372,00 372,00 - - Выполнено

5.4
Основное мероприятие 
"Мероприятия 
организационного характера"

Комитет по 
строительству 
Ленинградской 
области

- 41 413,93 5 072,40 - - 41 345,65 14132,74 - 37 324Д9 14 313,18 -

кроме того, остаток средств 
2015 года - 22 598,93 - - - - - - - 18 868,63 - -

5.4.1.

Организация и проведение 
научных, м:^кетинговых 
исследований, информационно- 
статистических исследований в 
сфере 1ультуры и туризма

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

12 000,00 11 956,12 8 239,48

Не выполнено. Проекты 
будут реализованы в 2017 

году согласно условий 
заключенных соглашений

5.4.2.
Иные областные мероприятия в 
сфере культуры 
организационного характера

Комитет по 
1д^льтуре 
Ленинградской 
области

4 017,83 4 011,53 4 011,53 Выполнено

5.4.3.

Подготовка и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных значимым 
событиям истории России и 
Ленинградской области

Управдение
делами
Правшельства
Ленинградской
области

1672,10 1 654,00 1 654,00 Выполнено

5.4.4.

Адресная подцержка 
муншцшальных учреждений -  
муниципальных 
профессиональных театров 
'субсидии органам местного 
самоуправления)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,40 3 000,00 3 000,40 Выполнено
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5.4.5.

Поддержка театральных, 
музыкальных и кинофестивалей, 
проводшаых на территории 
Ленинградской области 
(субсидии органам местного 
самоуправления)

Комитет по 
1^льтуре 
Ленинградской 
области

4 600,00 460,00 4 600,00 3 590,00 4 600,00 3 590,00 Выполнено

5.4.6.

Создание мобильной системы 
обслуживания населенных 
пушсгов, не имеющих библиотек 
(субсидии органам местного 
самоуправления)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

1000,00 100,00 1000,00 89,64 896,45 89,64 Вьшолнено

5.4.7.

Создание условий для 
организации досуга, развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества, сохранения, 
возрождения и развития 
народных художественных 
промыслов (субсидии органам 
местного самоуправления)

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

7 814,60 781,46 7 814,60 5 561,11 7 810,93 5 561,05 Вьшолнено

5.4.8.

Приобретение (изготовление) 
сценических костюмов для 
детских коллективов 
самодеятельного н^одного 
творчестаа (субсидии органам 
местного самоуправления)

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

3 374,00 337,40 3 374,00 943,13 3 177,35 1123,63 Вьшолнено

5.4.9.

У1фепление материально- 
технической базы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере 1ультуры и 
искусства (субсидии органам 
местного самоуправления)

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

3 935,40 393,54 3 935,40 948,46 3 934,44 948,46 Выполнено

За счет остатков средств 2015 
года: Мероприятие 
"Государственная поддержка 
(грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных 
учреждений |д^лыуры"

Комитет по 
1^^льтуре 
Ленинградской 
области

9 881,59 0,00 6 551,29

За счет остатков средств 2015 
года: Мероприше "Капитальный 
ремонт государственных 
у^ж дени й  подведомственных 
комитету по культуре 
Ленинградской области, 
находящихся в государственной 
собственности Ленинградской 
области" (ЛОБУ СПО 
"Ленишрадский областной 
колледж 1̂ льтуры и искусств")

Комитет по 
10^льтуре 
Ленинградской 
области

10 656,60 0,00 10 656,60
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За счет остатков средств 2014 
года: Мероприятие 
"Государственная поддержка 
(грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных 
учреждений культуры" (ГБУК ЛО 
"М)^йное агентство")

Кокштет по 
культуре 
Ленинградской 
области

2 060,74 0,00 1 660,74

Итого по подпрограмме 5 904,00 410 763,83 393 007,40 - 904,00 396 743,15 344 482,73 - 904,00 381 272,80 344 663,18 -

кроме того, остаток средств 
2015 года

36 738,38 - - - - - 27 349,78

П одпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризм а в Л енинградской области»

6.1.

Основное мероприятие 
"Содействие созданию  и 
развитию объектов туристской 
инфраструктуры  и сервиса на 
территории Ленинградской  
области"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 11 700,00 4 000,00 - 9 030,00 - - - 7 553,40 - -

6.1.1.

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

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 5 000,00 - 4 940,00 - - - 4 940,00 - Выполнено

6.1.2.

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

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 3 000,00 - - - 390,00 - - - 0,00 - -
Не выполнено, в связи с 
поздним заключением 

контракта - 26.12.2016 г.

6.1.3.

Подцержка проектов, 
направленных на развитие 
туристско-ре1феационного 
комплекса Ленинградской 
области, продвижение 
туристского щродукта 
Ленинградской области на 
вшровом и внутреннем 
туристических рынках 
повышение качества 
туристических услуг и кащ)ового 
потенциала сферы туризма в 
Ленинградской области

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

- 3 700,00 - 3 700,00 - - - 2 613,40 -

Не вьшолнено. Проекты 
будут реализованы в 2017 

го;^ согласно условий 
заключенных соглашений



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

6.1.4.

Мероприятие "Реализация 
комплекса мероприятий по 
реконструкции и восстановлению 
моиастьфского комплекса 
Коневского Рождество- 
Богородичного мужского 
монастыря, в части обеспечения 
создания туристской 
инфраструктуры (гостиница, 
рестораны, кафе, детские, 
спортивные площадки, зоны отдыха, 
магазины сувениров и фермерской 
продукции, кемпинги, причалы) и 
иной сопутствующей 
инфраструктуры (ангары для 
хранения судов, вертолетная 
площадка, заправочные комплексы 
для автомобилей н судов, 
трансформаторные 
распределительные подстанции, 
кабель волоконно-оптической линии 
св^и, объекты водоснабжения и 
водоотведения)"

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РН-Трейд"

4 000,00

*01феделяется порадок 
предоставления отчетности 

ответственному 
исполнителю 

государственной 
тфограммы

6.2.

О сновное мероприятие 
"П родвижение туристких 
возможностей Ленинградской  
области на внутреннем и 
меж 10'народном рынках"

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 32 725,80 - - 32 725,80 - - - 31 943,84 - - Выполнено

6.2.1.

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

Комитет по 
10^лыуре 
Ленинградской 
области

- 1800,(Ю - - 1800,00 - - 1 744,20 - - Выполнено

6.2.2.

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

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

- 600,(Ю - - - 600,00 - - - 595,00 - - Вьшолнено

6.2.3. Проведение и участие в 
выставках

Комитетхю
культуре
Ленинградской
области

- 8 000,(Ю - - - 8 000,00 - - - 8 000,00 - - Вьшолнено

6.2.4.

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

Комитет по 
1̂ льтуре 
Ленинградской 
области

- 3 000,00 - - - 3 000,00 - - - 2 996,00 Выполнено

6.2.5. Проведение выездных инфо- 
туров

Комитет, ГБУ 
"Информационно- 
туристский центр 
Ленинградской 
области"

- 1600,00 - 1 600,00 - - - 1593,00 - - Выполнено



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

6.2.6.

Обеспечение деятельности 
государственного бюджетного 
учрея;цения Ленинградской 
области "Информационно- 
туристский центр"

Комитет по 
10^лыуре 
Ленинградской 
области

- 6 540,40 - - - 6 540,40 - 6 530,24 - Вьтолнено

62 .1.

Проведение событийных 
мерощшятнй, на1фавленных на 
щ)ивлечение туристов в 
Ленинградскую область

Комитет по 
10^лыуре 
Ленинградской 
области

- 11185,40 - - - 11185,40 - - 10 485,40 - - Не выполнено

Итого по подпрограмме 6 44 425,80 - 4 000,00 - 41 755,80 - - - 39 497,24 - -
Итого по комитету по культуре Ленинградской области 1 854,00 1 616 625,77 390 007,40 4 000,00 1 854,00 1 302 716,81 344 482,73 - 1 854,00 1 185 688,24 344 663,18 -
Итого по управлению делами Правительства . 1 672,10 - - - 1 654,00 - - - 1 654,00 - -
Итого по комитету по строительству Ленинградской . 176 778,00 3 000,00 - - 166 667,06 - - - 166 667,06 -
Итого по государственной программе 1 854,00 1 795 075,87 393 007,40 4 000,00 1 854,00 1 471 037,87 344 482,73 - 1 854,00 1 354 009,30 344 663,18
Кроме того, за счет остатков средств 2015 года - 58 401,91 - - - - - - - 35 882,93 -

Председатель комитета по культуре Ленинградской 
области

Е В. Чайковский



Информация о территориальной структуре финансирования государственной программы  в 201 6  году (за счет средств всех источников)

тыс. руб.

№
Наименование муниципального  

образования

П лан на 2 0 1 6  год Ф актическое финансирование в 20 1 6  году

Ф едеральны й
бю дж ет

О бластной
бю дж ет

М естны е
бю дж еты

П рочие
источники

Ф едеральный
бю дж ет

О бластной
бю дж ет

М естны е
бю дж еты

П рочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Бокситогорский муниципальный район 17,50 13 120,89 25 083,22 0,00 17,50 12 097,23 24 049,48 0,00

2 Волосовский муниципальный район 17,70 7 378,80 15 064,94 0,00 17,70 7 378,80 И  252,45 0,00

3 В олховский муниципальны й район 31,90 98 480,55 23 826,36 0,00 31,90 98 480,55 9 573,27 0,00

4 В севолож ский муниципальный район 26,30 59 343,48 32 309,35 0,00 26,30 58 797,83 25 998,49 0,00

5 Вы боргский район 70,00 38 213,60 46 148,66 0,00 70,00 38 213,60 46 952,11 0,00

6 Гатчинский муниципальный район 184,20 50 256,05 42 434,70 0,00 184,20 49 986,46 33 664,66 0,00

1 Кингисеппский муниципальный район 127,20 15 914,70 13 156,60 0,00 127,20 15 914,70 18 419,32 0,00

8 Кириш ский муниципальный район 22,10 2 789,73 5 073,21 0,00 22,10 2 789,59 4 987,20 0,00

9 К ировский муниципальный район 36,00 186 788,79 31 748,54 0,00 36,00 186 381,76 28 238,17 0,00

10 Л одейнопольский муниципальный район 110,20 9 909,50 17 474,72 0,00 110,20 9 909,50 14 206,22 0,00

11 Л ом оносовский муниципальный район 23,70 8 390,80 20 783,55 0,00 23,70 8 390,80 15 558,37 0,00

12 Л уж ский муниципальный район 398,00 7 587,60 20 480,42 0,00 398,00 7 587,60 16 801,03 0,00

13 П одпорож ский муниципальный район 10,40 13 199,76 12 449,83 0,00 10,40 13 199,76 14 396,80 0,00

14 П риозерский муниципальны й район 21,60 7 191,60 18 379,35 4 000,00 21,60 7 191,60 16 798,28 0,00

15 Сланцевский муниципальны й район 15,00 6 853,52 16 313,89 0,00 15,00 6 802,36 16 262,41 0,00

16 Тихвинский муниципальны й район 24,10 7 537,72 16 369,84 0,00 24,10 7 442,87 18 310,82 0,00

17 Т осненский район 145,10 17 679,95 27 001,13 0,00 145,10 17 619,75 20 935,14 0,00

18 С основоборский городской округ 23,00 12 923,50 8 909,09 0,00 23,00 2 923,50 8 078,51 0,00

19 О бщ еобластны е расходы 550,00 1 231 515,33 0,00 0,00 550,00 919 929,61 0,00 0,00

В сего  по госуд ар ств ен н ой  п рогр ам м е 1 854,00 1 795 075,87 393 007,40 4 000,00 1 854,00 1 471 037,87 344 482,73 0,00



Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы в 2016 году

N Показатель (индикатор) (наименование) Ед.
измерения

Значение показателей 
(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора)

2015 год 2016 год
1 2 3 5 6 1 7 8

Государственная программа "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2014-2019 годы
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства"

1 увеличение количества посещений театрально
концертных мероприятий

% 5,6 2 8,25

Превышение объясняется проведением 
масштабных выездных мероприятий -  Дней 
Театров в муниципальных районах ЛО, 
праздничных концертов ко Дню ЛО, 
добавлением в 4 кв. 2016 гастрольных 
мероприятий «Детский абонемент» из 3-х 
детских спектаклей в КДЦ «Ижорский», 
выездного спектакля «Примадонны» в ДК им. 
Ленсовета, участием театров в проекте 
«Дирекции театрально-зрелищных касс» — 
«Театральный Петербург на Книжных аллеях», 
а также значительным ростом интереса 
зрителей к творчеству ОРНИ «Метелица» за 
пределами России (гастрольные поездки).

Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия ЛО"

2

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

% 87,8 90,4 91,5

3

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

% 61,9 63,4 66,56

4

Доля объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской 
области, информация о которых внесена в 
электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия

% 16,7 43,5 22,3

Невыполнение обусловлено сложностями с 
присвоением адресов объектов культурного 

наследия органами местного самоуправления 
(выдача справок)

Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям"

5

доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

% 6,49 7 7

6

увеличение количества посещений музеев по 
сравнению с предыдущим годом на 1 жителя в год % 0,61 0,6 0,78

7

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. 27,2 30 37,4

8
обеспечение сохранения фильмофонда 
Ленинградской области

количество
кинокопий 4705 4200 4200

Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры н самодеятельного творчества”

9

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

ед. 25 25 25

10
количество премий на поддержку талантливой 
молодежи ед. 6 6 6



11

количество ежегодно реализуемых проектов, 
направленных на создание условий для организации 
досуга, развития местного традиционного народного 
художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов

ед. 50 50 55

Подпрограмма 'Обеспечение условий реализации Программы"

12

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

ед. 24 15 13

Работы по 2 объектам выполнены частично по 
причине недобросовестного выполнения 

контрактных обязательств со стороны 
подрядных организаций

13

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

ед. 7 7 5 По 2 учреждениям работы выполнены не в 
полном объеме

14

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

тыс. экз. 40,822 22,5 37
В связи с увеличением расходов на 

приобретение книг за счет средств метеного 
бюджета

15

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

% 74,6 83,1 84,6

16 прирост заработной платы % 11,1 3,1 5

17

число работников учреждений культуры, 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку

чел. 108 100 0
Не бьш заключен контракт в связи с 

несостоявшейся конкурсной процедурой, по 
итогам которой не было выявлено победителя

18
количество модернизированных информационных 
систем ед. 1 1 1

19

количество ежегодных мероприятий, посвященных 
значимьш событиям истории России и 
Ленинградской области

ед. 2 2 2

20
количество областных мероприятий в сфере 
культуры организационного характера ед. 3 3 3

21

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

ед. 1 1 1

22

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

ед. 1 0 0

23
Строительство и реконструкция объектов культуры 
городских поселений, находящихся на территории 
Ленинградской области

ед. 0 0 0

24
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований Ленинградской области

ед. - 1 1

25
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, 
находящихся в собственности Ленинградской 
области

ед. - 1 1

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"

26
число коллективных средств размещения ед. 747 757 нет

данных

27

число койко-мест в коллективных средствах 
размещения ед 63640 64040 нет

данных

Статистические данные муниципальных 
образований по итогам 2016 года будут 

направлены в комитет Ленинградской области 
по туризму в марте 2017 года в соответсвии с 

требованиями Методических рекомендаций по

28

число принятых туристов тыс. человек 1205,5 1240,4 нет
данных

работе с формой мониторинга деятельности 
организаций в сфере туризма, утвержденными 

Министерством культуры Российской 
Федерации, а также паспортом

30

число занятых в коллективных средствах 
размещения и в турфирмах человек 12790 12950 нет

данных

Распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 09.06.2014 №453-рг



Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе
муниципальных образований Ленинградской области в 2016 году

N
М униципальны й  

район/городской округ

Значение показателей (индикаторов) 
государственной программы, 

подпрограммы  государственной  
программы

О боснование отклонений значений  
показателя (индикатора)

2015  год 2016  год

Факт План Факт

1 2 3 4 5 6

П ок азат ел ь  (и н ди к ат ор ) " К ол и ч еств о  зд ан и й , на к от о р ы х  вы п ол н ен ы  р аботы  п о  к ап и тал ь н о м у  р ем он т у  
гор одск и х  о б ъ ек т ов  к ул ь тур ы  Л ен и н гр ад ск о й  о бл асти , н аходя щ и хся  в  собст в ен н ост и  м ун и ц и п ал ь н ы х

обр а зо в ан и й  Л ен и н гр адск ой  об л асти " , ед.

1
Бокситогорский  
муниципальны й район

2 3 3
,

2
В олосовский муниципальный  
район

2 1 0

Работы  вы полнены  частично по  
причине н едобр осовестного  

вы полнения контрактны х обязательств  
со стороны  подрядны х организаций

3
В олховский муниципальны й  
район

1 1 1

4
В севолож ский  
муниципальны й район

3 2 2

5 Вы боргский район 0 0 0

6
Гатчинский муниципальны й 
район

2 1 1

7
К ингисеппский  
муниципальны й район

0 0 0

8
К ириш ский муниципальны й  
район

0 1 1

9
К ировский муниципальны й  
район

5 2 1

П о 1 объекту работы  вы полнены  
частично п о  причине 

н едобросов естн ого вы полнения  
контрактных обязательств со  стороны  

подрядны х организаций

10
Л одейнопольский  
муниципальны й район

2 0 0

11
Л ом оносовский  
муниципальны й район

0 0 0

12
Л уж ский муниципальны й  
район

3 0 0

13
П одпорож ский  
муниципальны й район

0 0 0

14
П риозерский муниципальны й  
район

0 0 0

15
С ланцевский муниципальны й  
район

2 1 1

16
Тихвинский муниципальны й  
район

1 1 1

17 Т осненский район 1 2 2

18
С основоборский городской  
округ

0 0 0

И того: 24 15 13



П ок азат ел ь  (и н ди к ат ор ) 1 " С оотн ош ен и е ср едн ей  зар а б о т н о й  п л аты  р або т н и к о в  у ч р еж ден и й  к ул ь тур ы  
Л ен и н гр ад ск о й  о бл асти  к  ср едн ей  за р або т н ой  п л а те п о  Л ен и н гр ад ск ой  об л асти " , % , п о к аза тел ь  (и н д и к ат ор ) 2

" П р и р ост  зар а б о т н о й  п л аты " , %

1
Бокситогорский  

муниципальны й район

74,6 83,1 76 ,9

Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий
11,1 3,1 8 ,2

2
В олосовский муниципальный

74 ,6 83,1 80
Реализация м ероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ени е  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий

район

11,1 3,1 0,1

3
В олховский муниципальный  

район

74,6 83,1 75

Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от  стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 3,1 1,9

4
В севолож ский  

муниципальны й район

74,6 83,1 96 ,62

Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение 
общ его показателя по Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий
И Д 3,1 4 ,4

5 В ы боргский район

74,6 83,1 86,1
Реализация м ероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий
11,1 3,1 9,3



6
Г атчинский муниципальный  

район

74,6 83,1 82
Реализация м ероприятий предполагает  

п оэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя п о  Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий
11,1 3,1 4 ,7

7
К лнгисеппский  

муниципальны й район

74 ,6 83,1 82,6

Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий
11,1 3,1 5 ,4

8
Кириш ский муниципальны й  

район

74 ,6 83,1 85,7 Реализация мероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муш щ ипальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий

11,1 3,1 7,5

9
К ировский муниципальны й  

район

74 ,6 83,1 84,11
Реализация м ероприятий предполагает  

п оэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение 
общ его показателя п о  Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 3,1 4 ,6

10
Л одейнопольский  

муниципальны й район

74,6 83,1 85,1
Реализация м ероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя п о  Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 3,1 0 ,6



11 Л ом оносовский  
муниципальны й район

74,6 83,1 79,4 Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ени е  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 з д 6,9

12 Л уж ский муниципальный  
район

74,6 83,1 83 Реализация мероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ени е  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий

11,1 3,1 2,5

13 П одпорож ский  
муниципальны й район

74,6 83,1 83,4 Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя п о  Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 3,1 14,7

14 П риозерский муниципальны й  
район

74,6 83Д 74,8
Реализация мероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х  

учреж дений культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий

11,1 ЗД 5,6

15 Сланцевский муниципальны й 
район

74,6 83,1 80,5 Реализация м ероприятий предполагает  
поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя по Л енинградской  

области  зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

11,1 3,1 8,6

16 Тихвинский муниципальны й 
район

74,6 83,1 78,8
Реализация мероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя п о  Л енинградской  

области зависит от  стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий
ИД ЗД 7,9



17 Т осненский район

74,6 83,1 84,9

Реализация м ероприятий предполагает  
п оэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х 

учреж дени й культуры. Н едостиж ение  
общ его показателя п о  Л енинградской  

области зависит от стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

м ероприятий
11,1 3,1 1,6

74 ,6 83,1 86
Реализация м ероприятий предполагает  

поэтапное повы ш ение заработной  
платы работников муниципальны х

18
С основоборский городской  

округ

И Д 3,1 1,9

учреж дений культуры. Н едостиж ени е  
общ его показателя по Л енинградской  

области зависит от  стартовы х значений  
показателей на начало реализации  

мероприятий

П ок азат ел ь  (и н д и к ат о р ) " К ол и ч еств о  п р и об р етен н ы х к н и г д л я  к ом п л ек тов ан и я  к н и ж н ы х ф он дов  б и бл и от ек  
м ун и ц и п ал ь н ы х о бр азов ан и й  и  госу д а р ств ен н ы х б и бл и от ек  Л ен и н гр ад ск ой  о б л а сти " , т ы с. эк зем п л я р о в

1
Бокситогорский  
муниципальны й район

3,228 0,73 3 ,532
В  связи с увелриением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

2
В олосовский муниципальны й  
район

0,944 0 ,67 0,823

3
В олховский муниципальный  
район

1,393 1,3 1,491

4 В севолож ский  
муниципальны й район

7,1 3 ,54 5,5

5
Вы боргский муниципальный  
район

1,8 2 ,78 1,836 В  связи с повы ш ением стоим ости книг

6 Г атчинский мунищ ш альны й  
район

1,856 3,18 2 ,246 В  связи с повы ш ением  стоим ости книг

7
К ингисеппский  
муниципальны й район

1,029 1,06 0,968 В  связи с повы ш ением  стоим ости книг

Кириш ский муниципальный  
район*

1,425

8
К ировский муниципальны й  
район

5,8 1,38 4
В  связи с увеличением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

9
Л одейнопольский  
муниципальны й район

0,418 0,41 0,328 В  связи с  повы ш ением стоим ости книг

10 Л ом оносовский  
мунищ ш альны й район

1,1 0 ,96 0 ,847 В  связи с повы ш ением  стоим ости книг

11 Л уж ский муниципальны й  
район

3,7 1,07 1,9
В связи с  увеличением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

12 П одпорож ский  
муниципальны й район

0 ,316 0,43 0,331 В  связи с повы ш ением стоим ости книг

13
П риозерский муниципальны й  

1 район
0,857 0,85 0,803 В  связи с повы ш ением стоим ости книг



14
Сланцевский муниципальны й  
район

3 ,2 0,59 2 ,7
В  связи с  увеличением  расходов на  
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

15
Тихвинский муниципальны й  
район

2,359 0 ,97 2 ,894
В связи с увеличением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

16
Т осненский муниципальный  
район

2,602 1,67 2,792
В  связи с  увеличением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

17
С основоборский городской  
округ

1,654 0 ,9 2,581
В  связи с увеличением  расходов на 
приобретение книг за  счет средств  

м етсного бю дж ета

П о к а за т ел ь  (и н ди к атор ) "В вод в  эк сп л уатац и ю  о б ъ ек т о в  к ул ь ту р ы , н аходя щ и хся  в  со бст в ен н ост и  
м ун и ц и п ал ьн ы х об р азов ан и й  Л ен и н гр адск ой  обл асти "

1
В севолож ский  
муниципальны й район

0 0 0

2
П одпорож ский  
муниципальны й район

0 0 0

3 Т осненский район 1 1 1

4
С основоборский городской  
округ

0 0 0

И того: 1 1 1

'согласно государственной программы не установлен показатель для Киришского муниципального района. При корректировке в 
государственную программу будут внесены соответствующие изменения.



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 

30.12.2016 года № 549, в связи с чем утвердить 
детальный плана реализации государственной 

программы в IV квартале 2016 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 
государственной 
программы

Комитет по 
культуре 
Ленинградской 
области

II квартал 
ежегодно

I
квартал

2016
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 года

№ 268.
Распределение в 2016 году субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию 

мероприятий государственной программы 
утверждено Областным законом Ленинградской 

области от 29.03.2016 года№ 12-оз

Исп. А наньин B .C . тел. 786-17-53


