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Динамика

бюджета
В первом полугодии 2011 года

консолидированный бюджет
Ленинградской области дина�
мично пополнялся за счет по�
ступления основных налогов и
других платежей.

В частности, по налогу на при�
быль организаций в казну реги�
она поступило 11,2 млрд. руб�
лей, что на 1,85 млрд. рублей
больше, чем за тот же период
годом ранее. В целом за 6 ме�
сяцев годовой план поступле�
ний по этому налогу выполнен
на 56,5%, что свидетельствует с
растущей эффективности рабо�
ты предприятий основных от�
раслей на территории региона.

Существенный вклад внес в
казну и налог на доходы физи�
ческих лиц. Он увеличил за ян�
варь�июнь доходную часть кон�
солидированного бюджета на
9,2 млрд. рублей. Этот резуль�
тат на 0,9 млрд. рублей больше,
чем аналогичный показатель за
первое полугодие прошлого
года.

Активно пополняют казну так�
же налоги на имущество и акци�
зы. Объем таких поступлений
составил, соответственно, око�
ло 4,7 млрд. рублей (52,5% от
годового плана) и 1,8 млрд. руб�
лей (57,4%).

Доходы от использования
имущества, находящегося в го�
сударственной и муниципаль�
ной собственности, составили
1,8 млрд. рублей, или 56% от
годового плана.

Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование при�
родными ресурсами достигли
110 млн. рублей (58,3% к годо�
вому плану).

Динамичное поступление  на�
логов, сборов и других платежей
в консолидированную казну ре�
гиона позволило за первое по�
лугодие выполнить план по до�
ходам, относительно годового
прогноза, на 54,4%. Собствен�
но областной бюджет на 2011
год исполнен по доходам на
58,8%.

Борщевик:

начало конца
Сегодня в комитете по агро�

промышленному комплексу со�
стоялось совещание с победи�
телями открытого конкурса на
реализацию мероприятий обла�
стной целевой программы по
борьбе с борщевиком.

В соответствии с условиями
программы, в течение 2011 года
от борщевика предстоит обра�
ботать более 800 га земель в
Гатчинском, Тосненском, Лужс�
ком и Волосовском районах. Не�
большие участки почвы, соот�
ветственно 20 и 16 га, будут об�
работаны в Приозерском и Вы�
боргском районах.

В результате конкурсной про�
цедуры оператором целевой
программы стал Филиал ФГУ
Россельхозцентра по Ленинг�
радской области, определены
подрядные организации для об�
работки земель населенных
пунктов. Получателями государ�
ственных субсидий за химичес�
кую обработку почв, засоренных
борщевиком, станут сами сель�
хозпроизводители.

Программа рассчитана на
пять лет и предполагает посте�
пенную обработку засоренных
борщевиком территорий во всех
районах области. По данным,
представленным агрономичес�

кими специалистами, продол�
жительность жизни борщевика
Сосновского – 7�12 лет, цветет
растение один раз в жизни, пос�
ле чего погибает. Однако семе�
на, попавшие в почву, сохраня�
ют всхожесть в течение 5 лет.
Собственникам земель, где по�
явились одиночные растения
рекомендуется их выкапывать,
удаляя корень на глубину 20 см
– лишая сорняк так называемой
точки роста. В случаях с сильно
засоренными территориями
требуется проведение комп�
лекса мер по механической, хи�
мической и агротехнической
очистке участков, что и предус�
мотрено областной програм�
мой. Финансирование мероп�
риятий в 2011 году составит 30
млн. рублей. Средства выделя�
ются из бюджета Ленинградс�
кой области. Оператор про�
граммы продолжает прием зая�
вок от сельхозорганизаций на
получение субсидий за мероп�
риятия по уничтожению опас�
ного растения. В настоящий мо�
мент соглашения заключены с
28 хозяйствами.

Баскетболисты

ЛГУ

� серебряные

призеры

Чемпионата

Европы
На Чемпионате Европы по

баскетболу среди университе�
тов, состоявшемся в Испании,
мужская сборная ЛГУ имени
А.С.Пушкина завоевала сереб�
ро.

В ходе группового этапа ко�
манда одержала победы над ко�
мандами Испании, Италии и
Сербии  и заняла 1 место в груп�
пе. В четвертьфинале студенты
ЛГУ обыграли команду Фран�
ции, в полуфинале – Турции.

В финальном матче российс�
кие баскетболисты уступили ко�
манде Литвы, став серебряны�
ми призерами чемпионата.

Согласован

список

 передавае�

мых области

объектов

министерства

обороны
Из 526 объектов, предложен�

ных министерством обороны
для передачи муниципальным
образованиям Ленинградской
области, одобрены 67. По ос�
тальным необходимо провести
дработку.

Такие данные были озвучены
сегодня на видеоконференции
с руководителями муниципаль�

ных образований региона
вице�губернатором, предсе�
дателем комитета по управле�
нию государственным имуще�
ством Александром Дрозден�
ко. По его словам, 117 объек�
тов не согласованы в принци�
пе, а по 342 выставлен ряд ус�
ловий, при выполнении кото�
рых, они могут быть приняты
муниципалами на баланс.

Среди наиболее часто
встречающихся требований �
передача сопутствующих зе�
мельных участков, наличие до�
кументации на инженерные
сети и техпаспортов на здания.

По словам вице�губернато�
ра, ряд предлагаемых объек�
тов находится в закрытых воен�
ных городках, статус секретно�
сти которых еще не отменен.
Поэтому муниципалам было ре�
комендовано отказаться от этих
объектов, поскольку не ясен
вопрос с их дальнейшим обслу�
живанием и эксплуатацией. Кро�
ме того, руководство региона не
рекомендовало главам районов
согласовывать к передаче ко�
тельные, если к ним не предла�
гаются инженерные сети и под�
ключенные помещения жилого
фонда.

«Иногда доходит до абсурда, �
объясняет Александр Дрозден�
ко, � нам предлагается принять
не просто котельную, а только
котлы, которые в ней находятся.
А то, что эти котлы не могут фун�
кционировать без необходимо�
го инженерного комплекса, это
уже военных не волнует. Или
другая ситуация. Нам передают
жилые помещения, но без ко�
тельной, которая отапливает
этот дом и даже без инженерных
сетей, которые военные остав�
ляют за собой, чтобы передать
их коммерческим структурам.
Вопрос: как дальше этот дом му�
ниципалам эксплуатировать?
Поэтому наша позиция четкая:
ни один дом не принимается без
котельной, к которой он подклю�
чен, и ни одна котельная не при�
нимается без сопутствующих
жилых помещений».

Александр Дрозденко сооб�
щил, что в министерство оборо�
ны направлено письмо, в кото�
ром руководство области пред�
лагает для ускорения процеду�
ры передачи решить ряд вопро�
сов. Среди них � выделение
средств на формирование зе�
мельных участков и ремонт
объектов, находящихся в ава�
рийном состоянии.

Для решения спорных вопро�
сов в области создана согласи�
тельная комиссия, в которую
вошли представители минобо�
роны, руководства региона, му�
ниципальных районов и соот�
ветствующих федеральных
служб.

В регионе

 отметили

годовщину

Невской

 битвы
На месте стоянки дружины

Александра Невского накануне
сражения со шведами в 1240

году в городе Никольском про�
шел историко�патриотический
праздник, посвященный побе�
де русского оружия.

В нем приняли участие пред�
ставители администрации и За�
конодательного собрания Ле�
нинградской области, Санкт�
Петербургской епархии, адми�
нистраций Тосненского района
и Никольского городского посе�
ления, общественных организа�
ций, молодежь, местные жите�
ли.

Епископ Выборгский, намест�
ник Свято�Троицкой Александ�
ро�Невской Лавры Назарий по�
благодарил главу региона Вале�
рия Сердюкова за поддержку
программы «Александр Не�
вский – Имя России», реализуе�
мой в Ленинградской области.
На встрече отмечалась её важ�
ность для гражданско�патрио�
тического воспитания молоде�
жи.

Рядом с памятным знаком,
посвященным 770�летию побе�
ды в Невской битве, в этом году
воздвигнут поклонный Крест,
ставший духовной доминантой
этого места, расположенного на
правом берегу реки Тосна.
Предполагается, что, к 800�ле�
тию со дня рождения Александ�
ра Невского в 2020 году здесь
будет воздвигнут храм, а живо�
писная территория станет мемо�
риальной зоной воинской сла�
вы.

Участники военно�историчес�
кого клуба "Русская дружина"
продемонстрировали технику
владения различными видами
оружия того времени – мечом,
топориком, булавой, тактику ве�
дения дружинного боя. Каждый
из пришедших на праздник мог
попробовать свои силы в
стрельбе из лука.

 Украшением торжеств стало
участие в нем казаков и казачат,
которые разбили неподалеку
свой лагерь. При поддержке ко�
митета по молодежной полити�
ке Ленинградской области на
этом месте уже второй год под�
ряд проводятся полевые воен�
но�патриотические сборы каза�
чьей молодежи. Сборы органи�
зует Ленинградский областной
общественный фонд содей�
ствия национальному единению
и согласию "Миротворец".

Прошедший на площадке
праздника фольклорный кон�
церт и катание на лошадях были
восприняты его участниками с
большим воодушевлением.

Назначена

треть

состава

Общественной

палаты
Губернатор Ленинградской

области назначил 10 членов Об�
щественной палаты.

В соответствии с постановле�
нием губернатора Ленинградс�
кой области в новый состав Об�
щественной палаты региона на�
значены 10 человек. Во втором
созыве палаты будут работать
главный редактор газеты «Вес�
ти» Андрей Башнин, замести�
тель директора Волховского фи�
лиала Российского гуманитар�
ного педагогического универси�
тета имени А.И. Герцена, почет�
ный гражданин Ленинградской
области Нонна Волчкова, пре�
зидент Адвокатской палаты Ле�
нинградской области Анна Дени�
сова, заведующий отделом сла�
вяно�финской археологии Ин�
ститута истории материальной
культуры Российской академии
наук  Анатолий Кирпичников, ди�
ректор автономной некоммер�
ческой организации «Центр ко�
ренных народов Ленинградской
области» Ольга Конькова, пре�
зидент Нотариальной палаты
Ленинградской области Елена
Москаль, директор Бокситогор�
ского института (филиала)  Ле�
нинградского государственного
университета имени А.С. Пуш�
кина Людмила Мухина, гене�
ральный директор ООО «Леноб�
лптицепром», почетный граж�
данин Ленинградской области
Юрий Трусов, протоиерей, бла�
гочинный Кировского округа
Санкт�Петербургской Епархии
Вячеслав Харинов, председа�
тель Северо�Западной межре�
гиональной общественной эко�
логической организации «Зеле�
ный крест»  Юрий Шевчук.

Напомним, что в состав Обще�
ственной палаты входят трид�
цать человек, в том числе десять
назначаются губернатором ре�
гиона, десять – Законодатель�
ным собранием области, десять
выбираются уже назначенными
членами палаты из числа пред�
ставителей общероссийских,
межрегиональных и региональ�
ных общественных объедине�
ний (кроме политических
партий), действующих на терри�
тории Ленинградской области.


