
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «J3 » сг-A-f ̂ Ь/Ж-р 2014 года № //

О внесении изменений в приказ комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области от 1 апреля 2014 года № 6 «Об утверждении детального план- 

графика финансирования государственной программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за 

счёт средств областного бюджета на 2014 финансовый год»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
детального план-графика финансирования государственной программы Ленинградской 
области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области» за счёт средств областного бюджета на 2014 финансовый год, утверждённый 
приказом комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
от 1 апреля 2014 года № 6 «Об утверждении детального план-графика 
финансирования государственной программы Ленинградской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счёт средств 
областного бюджета на 2014 финансовый год»

приказываю:

1 . Внести в приказ комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области от 1 апреля 2014 года № 6 «Об утверждении детального план- 
графика финансирования государственной программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за 
счёт средств областного бюджета на 2014 финансовый год» изменения, изложив 
детальный план-график финансирования государственной программы Ленинградской 
области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области» за счёт средств областного бюджета на 2014 финансовый год, утверждённый 
приказом комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 
1 апреля 2014 года № 6 «Об утверждении детального план-графика финансирования 
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счёт средств областного 
бюджета на 2014 финансовый год» в редакции в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области



Утверждён приказом 
комитета по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 
от 2014 года № //

Детальный план-график финансирования государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета на 2014 финансовый год

№
п/п

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 
государственной 

программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель (ОИВ), 

соисполнитель, 
участник

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия 2014 года

Срок реализации Объём ресурсного 
обеспечения, тыс.руб.

График финансирования из 
областного бюджета, тыс. руб.

Год
начала

реализаци
и

Год
окончания

реализации
Всего

В том 
числе на 
2014 год

Очередной год реализации 2014, 
кварталы

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в 

Ленинградской области»

Снижение бедности среди получателей мер 
социальной поддержки до 12,0% 

Удовлетворение потребности граждан 
пожилого возраста и инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей с детьми в услугах 
учреждений социального обслуживания до 

90%
Снижение уровня детской безнадзорности 

до 0,38%
Повышение удельного веса граждан, 

получивших услуги в негосударственных 
учреждениях социального обслуживания, в 
общей численности обслуженных граждан 

до 1,5%
Повышение средней заработной платы 

социальных работников до 58,1 процентов от 
средней заработной платы в Ленинградской 

области

01.01.2014 31.12.2016 226,0 226,0 0,0 113,0 113,0 0,0

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Подпрограмма!. «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

Повышение уровня удовлетворённости 
отдельных категорий граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров качеством 
предоставления государственных услуг в 

виде мер социальной поддержки с учётом 
среднедушевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего гражданина) в 

соответствии с нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и Российской

01.01.2014 31.12.2016 226,0 226,0 0,0 113,0 113,0 0,0
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мероприятия, мероприятия
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Ожидаемый результат реализации 
мероприятия 2014 года

Срок реализации Объём ресурсного 
обеспечения, тыс.руб.

График финансирования из 
областного бюджета, тыс. руб.

Год
начала

реализаци
и

Год
окончания
реализации

Всего
В том 

числе на 
2014 год

Очередной год реализации 2014, 
кварталы

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Федерации, в общей численности граждан, 
получивших меры социальной поддержки 

до 7,6%

1.1

Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование 

организации 
предоставления 

социальных выплат 
отдельным категориям 

граждан путём 
предоставления субвенций

Обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан. 

Снижение бедности среди получателей мер 
социальной поддержки

01.01.2014 31.12.2016 226,0 226,0 0,0 113,0 113,0 0,0

1.1.2
2

Мероприятие 1.1.22. 
Социальная поддержка 
молодых специалистов

Комитет по 
топливно- 

энергетическому 
комплексу 

Ленинградской 
области

Обеспечение гарантированных государством 
социальных выплат данной категории 

граждан. Выплатой будут обеспечены 4 
человека

01.01.2014 31.12.2016 226,0 226,0 0,0 113,0 113,0 0,0

л
4*


