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В нашем регионе сложилась хорошая практика взаимодействия 
жителей с органами исполнительной власти. Наши жители хорошо 
знают, что и как нужно менять в районах, городах и селах – там, где 
они живут, работают, растят детей. В нашей большой ленинградской 
семье все решается и планируется сообща. В том числе, как во 
всякой хорошей семье, сообща планируется и бюджет. Мы вместе 
решаем, на что нам важнее потратить средства сегодня, а что может 
подождать до завтра. 

Хорошим инструментом для принятия таких решений служит наша 
брошюра «Бюджет для граждан», где представлен проект областного 
бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Правительство Ленинградской области считает открытость 
бюджетной информации необходимым условием для привлечения 
граждан к участию в бюджетных процессах. Только так каждый житель 
нашего региона может оценить, каких результатов мы достигли 
при расходовании бюджета, насколько эффективно тратятся 
средства наших налогоплательщиков, и дать свои предложения по их 
расходованию на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Как всегда – ждем деятельного и неравнодушного участия 
наших сограждан – жителей Ленинградской области в обсуждении.  

 
 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Читая брошюру «Бюджет для 
граждан», вы познакомитесь с ос-
новами бюджетного законодатель-
ства, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной и на-
логовой политики Ленинградской 
области, с основными показателя-
ми ее социально-экономического 
развития.

Внимательное изучение бюд-
жета  Ленинградской области на 
2021 год дает представление о 
намерениях власти, ее политике, 
распределении финансовых ре-
сурсов, которые поступают в виде 
налогов, различных сборов от фи-
зических и юридических лиц.

В 2021 году Ленинградская 
область сохраняет все свои социальные обязательства, ключевыми 
направлениями финансирования остаются образование, здравоох-
ранение, обеспечение региона социальными объектами, жилье и ин-
вестиции в коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время 
областной парламент рассмотрит законопроект о 47 гарантиях для 
жителей региона, в котором будет определены меры защиты и под-
держки граждан, а также обязательства региона в сфере лекарствен-
ного обеспечения, доступного образования, адресной поддержки 
талантливых детей, гарантий трудоустройства и предоставления жилья. 
Эти и еще десятки мер поддержки позволят каждому жителю Ленин-
градской области чувствовать себя более защищенным.  

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Сергей Бебенин

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! 

Осуществляемая пра-
вительством Ленинградской 
области бюджетная политика 
в первую очередь нацелена 
на обеспечение долгосроч-
ной стабильности и устойчи-
вости региональной бюджет-
ной системы. Приоритетом 
работы правительства оста-
ется выполнение всех соци-
альных обязательств перед 
жителями региона. Именно 
на это нацелен проект глав-
ного финансового докумен-
та Ленинградской области 
на ближайшие три года. 

Как и прежде, мы заинте-
ресованы в активном участии жителей в обсуждении расходова-
ния бюджетных средств для решения наиболее острых проблем 
поселений Ленинградской области и призываем ленинградцев 
стать участниками бюджетного процесса. Представленная в 
брошюре «Бюджет для граждан» информация о бюджете реги-
она на трехлетний период позволит каждому жителю области 
узнать, что такое бюджет, каковы принципы его формирования и 
на что будут потрачены бюджетные средства.

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, что-
бы совместными усилиями воплотить в жизнь масштабные планы 
по развитию Ленинградской области.  

 
Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов
Роман Марков
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2021 год в Ленинградской области объявлен годом чистой воды
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2021 ГОД — ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 «У нас очень много задач, это и экология, и ликвидация несанкционированных свалок, 
и необходимость благоустраивать наши города, посёлки и деревни, строить дороги, детские сады 
и школы, и многое, многое другое. Но есть одна задача, которую, в том числе, обозначил президент 
Российской Федерации, когда встречался со мной и поддержал мою кандидатуру. Он сказал, 
что Ленинградской области необходимо сделать так, чтобы все жители пили чистую воду, чтобы 
в Ленинградской области были чистые реки, чистые озера, чтобы Ленинградская область была 
действительно жемчужиной севера России», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

В регионе будет разработана региональная программа на ближайшие 10 лет по очистке 
водоемов и обеспечению жителей Ленинградской области качественной водой. 

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая 
вода» планируется ввести в эксплуатацию построенный в 2020 году 
водопровод в поселке Торошковичи Лужского района, а также про-
должить строительство сетей водоснабжения с резервуаром чистой 
воды и станцией второго подъема в деревне Раздолье Приозерского 
района и реконструкцию площадки резервуаров чистой воды водо-
проводной насосной станции 3-го подъема в г. Никольское, начать 
строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема и стро-
ительство водовода от магистрального водовода «Невский водопро-
вод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском 
городском поселении Тосненского района и строительство водово-
да от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» 
до площадки резервуаров чистой воды в г. Никольское Тосненско-
го района. Также в 2021 году планируется завершить проектирова-

ние по 4 объектам водоснабжения, строительство которых начнется 
в 2022 году. На указанные мероприятия в областном бюджете 
2021 года предусмотрено 762 990,5 тыс. руб.

Помимо этого за счет областного бюджета в 2021 году планиру-
ется продолжить реконструкцию водоочистных сооружений и канали-
зационных очистных сооружений в с. Старая Ладога, реконструкцию 
КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района, Реконструк-
цию канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское 
Выборгского района, строительство наружного водопровода в пос. 
Рахья Всеволожского района. На данные объекты в областном бюдже-
те предусмотрено 512 614, 5 тыс. руб.

За счет финансовой поддержки федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в размере 107 271 тыс. руб. в 2021 году про-
должится строительство современных канализационных очистных соо-
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ружений в Подпорожье. В дальнейших планах строительство и рекон-
струкция канализационных очистных сооружений в г. Новая Ладога 
Волховского района, г. Выборг и пос. Глебычево Выборгского райо-
на, г. Шлиссельбург, г. Кировск и других населенных пунктах.

На софинансирование мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения и водоотведения, реализуемых ор-
ганами местного самоуправления, в областном бюджете предусмо-
трены субсидии бюджетам муниципальных образований в размере 
435 371,7 тыс. руб. 

Также в 2021 году продолжится реализация в Ленинградской об-
ласти приоритетного проекта «Единый водоканал», направленного 
на повышение качества предоставляемых жителям Ленинградской 
области услуг по водоснабжению и водоотведению. Проведенная 
в последние годы работа по консолидации имущественного ком-
плекса на базе ГУП «Водоканал Ленинградской области» позволи-
ла существенно повысить эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых в данную сферу. За счет предоставляемых 
из областного бюджета субсидий в 2021 году планируется обеспе-
чить пополнение аварийного запаса материалов и оборудования, 

обновить парк автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства, выполнить капитальный 
ремонт ряда объектов, продолжить работу по лицензированию под-
земных водозаборов и созданию информационной системы управ-
ления производственно-технологическим комплексом. На указан-
ные мероприятия в областном бюджете 2021 года предусмотрено 
974 280 тыс. руб.

Одним из наиболее значимых направления деятельности 
ГУП «Водоканал Ленинградской области» является установка модуль-
ных водопроводных очистных сооружений в малых населенных пунктах 
Ленинградской области. Начало данной работы положено в 2020 году, 
путем включения в областной бюджет ассигнований на установку 
24 подобных объектов. В начале 2021 года планируется провести ана-
лиз практики эксплуатации законченных в 2020 году, после чего про-
должить работу по приобретению и установке модульных водопрово-
дных очистных сооружений. 

Более подробно ознакомиться с информацией о работе 
ГУП «Водоканал Ленинградской области» можно на сайте 
http://www.vodokanal-lo.ru/



ТЕРРИТОРИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

1

121

66
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

205
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ

17

1 875,9 ТЫС. ЧЕЛ. 83 908 КМ2

0,49% ПЛОЩАДИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

39 МЕСТО 
В СТРАНЕ

НАСЕЛЕНИЕ
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О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гимн Ленинградской области
Текст гимна Ленинградской области 

(слова Михаила Лейкина, музыка Светланы Мироновой):

Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.

А вокруг, от Онеги до Балтики,
Лукоморье – родная земля,
Где живет в лихолетья и в праздники
Ленинградская наша семья.

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Здесь горели костры партизанские,
Когда шел над Невой страшный бой.
Беззаветные судьбы солдатские
Заслоняли Отчизну собой.

И от первой в стране гидростанции
До идущих к нам в порты судов
Все, как прежде, трудом созидается
Малых сел и больших городов.

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Вдохновенное музам служение
У династий российских творцов.
Петербург окружен ожерельем
Сельских парков, усадеб, дворцов.

Людям выпала доля тревожная,
Но могуча талантов река.
Славься, край музыкантов, художников,
Нам тебя воспевать на века!

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Всегда открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
47 СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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БОКСИТОГОРСКИЙ 

ПОДПОРОЖСКИЙ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 

ТИХВИНСКИЙ 
ВОЛХОВСКИЙ 

КИРИШСКИЙ 
ТОСНЕНСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ПРИОЗЕРСКИЙ 
ВЫБОРГСКИЙ 

КИНГИСЕППСКИЙ 

СОСНОВОБОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ

 ОКРУГ

КИРОВСКИЙ

Численность 
постоянного населения 
Ленинградской области 
(на 01.01.2020)

Миграционный
прирост населения 
(к 01.01.2020)

37 881 чел. 
Естественная убыль 
населения 
(к 01.01.2020)

9 876 чел. 1 875,9 тыс.чел. 

8

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ



БОКСИТОГОРСКИЙ 
РАЙОН

КИНГИСЕППСКИЙ 
РАЙОН

ПОДПОРОЖСКИЙ 
РАЙОН

ВОЛОСОВСКИЙ
РАЙОН

КИРИШСКИЙ
РАЙОН

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН

ВОЛХОВСКИЙ
РАЙОН

КИРОВСКИЙ
РАЙОН

СЛАНЦЕВСКИЙ
РАЙОН

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
РАЙОН

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
РАЙОН

ТИХВИНСКИЙ
РАЙОН

ГАТЧИНСКИЙ
РАЙОН

ЛУЖСКИЙ
РАЙОН

СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЫБОРГСКИЙ
РАЙОН

ЛОМОНОСОВСКИЙ
РАЙОН

ТОСНЕНСКИЙ
РАЙОН

48,6 
тыс. человек

74,9 
тыс. человек

27,7 
тыс. человек

51,8 
тыс. человек

61,5 
тыс. человек

60,4 
тыс. человек

88,2 
тыс. человек

106,0 
тыс. человек

42,3 
тыс. человек

438,6 
тыс. человек

28,0 
тыс. человек

69,5 
тыс. человек

238,0 
тыс. человек

70,8 
тыс. человек

67,7 
тыс. человек

198,2 
тыс. человек

76,8 
тыс. человек

126,9 
тыс. человек

37 881 чел. 
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Показатели Единица измерения Вариант 
прогноза

отчет оценка прогноз
2019 2020 2021 2022 2023

Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. базовый 1 861,90 1 886,10 1 906,2 1 925,7 1 944,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет базовый 73,64 73,57 74,45 74,84 75,23

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения базовый 7,2 6,8 7,1 7 6,7

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 
населения базовый 12,5 13 13,3 13,1 13

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. базовый 37,9 32,2 31,5 31 29,9
Валовой региональный продукт млрд руб. базовый 1 178,5 1 215,1 1 287,8 1 374,2 1 473,5

Темп роста объема валовог о регионального продукта % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 102,8 100,1 103 103,1 103,4

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) млрд руб. базовый 1 284,80 1 229,80 1 306,10 1 402,30 1 528,50

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 104,8 98,5 102,6 102,4 103

 Добыча полезных ископаемых (раздел В) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 106 104,5 100,7 102,5 101,5

Обрабатывающие производства (раздел С) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 105,9 98,9 102,9 102,6 103,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха (раздел D)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 101,8 95 101,6 101,6 101,3

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 97,8 103,7 100,8 102 102

Потребление электроэнергии млрд кВт.ч базовый 16 16,3 16,3 16,6 17
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категори-
ям потребителей руб./тыс. кВт.ч базовый 4 417,30 4 781,20 5 090,3 5 573,9 6 103,4

Продукция сельского хозяйства млрд руб. базовый 103 107,8 114 119,6 128,1

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 101,6 101 101,9 101 102,9

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» млрд руб. базовый 252 238,7 251,1 266,9 281,6

Индекс производства по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 144,9 90,3 100,5 101,3 100,5

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади базовый 2 930,2 2 000,00 2 100,0 2 200,0 2 300,0

Плотность железнодорожных путей общего пользования (на конец года) км путей на 10000 кв.км 
территории базовый 298 298 299 299 299

Плотность автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием (на конец года)

км путей на 10000 кв. км 
территории базовый 2 071,5 2 087,0 2 088,8 2 089,1 2 089,4
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Показатели Единица измерения Вариант 
прогноза

отчет оценка прогноз
2019 2020 2021 2022 2023

Индекс  потребительских цен на конец года % к декабрю предыдущего года базовый 102,9 104 104 104 104
Индекс  потребительских цен в среднем за год %  к предыдущему году базовый 104 103 104 104 104
Оборот розничной торговли млрд рублей базовый 438,9 462,5 511,5 543,9 578,4

Темп роста оборота розничной торговли %  к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 104,5 102 106,8 102,3 102,3

Объем платных услуг населению млрд рублей базовый 83,3 81,7 89,8 94,8 100,1

Темп роста объема платных услуг населению %  к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 100,7 95 105,9 101,3 101,3

Экспорт товаров   млн долл. США базовый 6 837,80 5 378,80 5 869,30 6 440,90 6 768,50
Импорт товаров   млн долл. США базовый 3 925,60 3 362,20 3 774,50 4 021,10 4 452,50
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на 
конец года) единиц базовый 63 918 62 817 65 330 68 074 70 796

Среднесписочная численность работников малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) тыс. чел. базовый 151 161 167,5 174,5 181,5

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. базовый 701,3 617,4 642,1 669,1 695,8
Инвестиции в основной капитал млрд рублей базовый 419,1 390,2 423,7 511,1 589,2

Темп рост объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 76,1 88,2 103,2 115 110

Инвестиции в основной капитал к ВРП % базовый 35,6 32,1 32,9 37,2 40

Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах базовый 101,3 98,2 102,3 102,7 103,2

Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) руб./мес. базовый 10 801 11 233 11 682 12 149 12 635
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума к общей численности населения % базовый 8,8 10,2 9,8 8 7,1

Численность рабочей силы тыс. чел. базовый 969,4 978 985,8 990,7 995,7
Среднегодовая численность занятых в экономике
(по данным баланса трудовых ресурсов) тыс. чел базовый 784,5 779 791,5 804,8 817,7

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работни-
ков организаций руб./мес. базовый 46 387 47 310 50 570 53 650 57 350

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы ра-
ботников организаций % к предыдущему году базовый 106,3 102 106,9 106,1 106,9

Реальная заработная плата  работников организаций % к предыдущему году базовый 102,2 99 102,8 102 102,8
Численность безработных, зарегистрированных в  государственных уч-
реждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. чел. базовый 3,7 24 7,9 5,9 5

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % к раб. силе базовый 0,4 2,3 0,8 0,6 0,5
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форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления. Каждый субъект Рос-
сийской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет территориально-
го государственного внебюджетного фонда. Бюджет субъекта Российской 
Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального государ-
ственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации. Использование органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм обра-
зования и расходования денежных средств для исполнения расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации не допускается.

свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответ-
ствующей территории (за исключением бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами

выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на 
финансовое обеспечение задач и функций государственной власти

превышение расходов бюджета над его доходами

два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

год, предшествующий текущему финансовому году

превышение доходов бюджета над его расходами

предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотре-
ние проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)

год, следующий за текущим финансовым годом
поступающие в бюджет денежные средства

Бюджет

Консолидированный бюджет

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Плановый период

Отчетный финансовый год

Профицит бюджета

Бюджетные ассигнования

Межбюджетные трансферты

Текущий финансовый год

Очередной финансовый годДоходы бюджета
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орган государственной власти Российской Федерации, имеющий пра-
во распределять средства федерального бюджета по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее 
значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здра-
воохранения и средств массовой информации. Наиболее значимое 
бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения 
и средств массовой информации вправе распределять средства феде-
рального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств. Главные распорядители средств федерального бюд-
жета включаются в ведомственную классификацию расходов федераль-
ного бюджета

• Президент Российской Федерации; 
• органы законодательной (представительной) власти; 
• органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации, главы местного самоуправления, финансовые 
органы, органы, осуществляющие сбор доходов бюджетов, другие уполно-
моченные органы); 
• органы денежно-кредитного регулирования; 
• органы государственного и муниципального финансового контроля; 
• государственные внебюджетные фонды; 
• главные распорядители и распорядители бюджетных средств; 
• иные органы, на которые законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации возложены бюджетные, налоговые и 
иные полномочия;
• Участниками бюджетного процесса также являются бюджетные учреж-
дения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, другие 
получатели бюджетных средств, а также кредитные организации, осущест-
вляющие отдельные операции со средствами бюджетов

прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недо-
статочность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета

орган государственной власти или орган местного самоуправления, име-
ющие право распределять бюджетные средства по подведомственным полу-
чателям бюджетных средств

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право рас-
пределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и 
получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств 
местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расхо-
дов соответствующего бюджета

Главный распорядитель средств 
федерального бюджета

Участники бюджетного процесса: 

Временный кассовый разрыв

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель 
бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации, 
средств местного бюджета
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Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования

совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 
фондов, основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая нормами права. Бюджетная система РФ 
состоит из бюджетов трех уровней:

федеральный 
бюджет и 
бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов

бюджеты 
субъектов РФ 
и бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов

местные 
бюджетыI

УРОВЕНЬ
II

УРОВЕНЬ
III

УРОВЕНЬ

Государственный 
внебюджетный фонд
фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный 
для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 

Бюджетная система 
Российской Федерации  

ОСНОВНЫМИ 
ПО РАЗМЕРАМ И 
ЗНАЧЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ:
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ПРИНЦИП ЕДИНСТВА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ. Обеспечива-
ется единством бюджетного законодательства, денежной 
системы, бюджетной классификации, форм бюджетных до-
кументов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т.д.

ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ между 
уровнями бюджетной системы РФ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. Выражает-
ся в наличии у каждого бюджета своих источников доходов, в 
праве каждого бюджета самостоятельно расходовать их по 
своему усмотрению, определять источники финансирова-
ния дефицита бюджета, в утверждении каждого бюджета соот-
ветствующими представительными органами, в исполнении 
каждого бюджета соответствующими исполнительными орга-
нами власти, в недопустимости компенсации за счет бюдже-
тов других уровней потребности в доходах и дополнительных 
расходах.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА БЮДЖЕТНЫХ ПРАВ субъектов РФ, муни-
ципальных образований.

ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА. Означает, что 
объем расходов должен быть равен объему доходов плюс 
источники финансирования дефицита бюджета (размер де-
фицита бюджетов всех уровней ограничен БК РФ). Бюджеты 
всех уровней должны быть утверждены без профицита.

Основные принципы построения 
бюджетной системы РФ:

БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

1

2
3

4
5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год

млн руб.

181 672,4

196 280,0

190 379,2

194 472,4

172 407,8

177 438,7

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ

14 607,6
4 093,2 5 030,9

+ 0,1%

– 3,6%

+ 4,8%

– 9,4%

– 8,8%– 0,9%

к 2021 г.

к 2020 г.

к 2020 г.

к 2022 г.

к 2021 г.
к 2022 г.
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн руб.

149 211,8

162 058,8

12 847,0

156 667,2

160 098,5

3 431,3

137 093,7

141 575,0

4 481,3

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ

– 0,3%

– 3,1%

– 12,5%

– 11,6%

+ 5,0%

– 1,2%

Цели и задачи бюджетной политики Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

2.  Ограничение роста 
государственного долга 
Ленинградской области. 

1.  Стратегическая приоритиза-
ция расходов и развитие принци-
пов проектного управления.

3.  Увеличение доходной базы 
консолидированного бюджета 
Ленинградской области.

4.  Повышение эффек-
тивности управления 
бюджетными расходами.

к 2020 г.

к 2020 г.

к 2021 г.

к 2021 г.

к 2022 г.

к 2022 г.
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТОВ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ ВИДА:

ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 
И БЕЗВОЗВРАТНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Центральное место в системе доходов любого бюджета бюджетной системы занимают налоговые 
доходы. К ним относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации 
федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы.
Налоговые доходы разграничиваются между бюджетами различных уровней бюджетной системы 
в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. Налоговый кодекс Российской 

Федерации устанавливает федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы.
Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе нормативов 
(процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном Кодексе и являются едиными и постоянными для 
бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности;
• доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении 
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

• средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 
в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
• платежи при пользовании природными ресурсами, административные платежи и сборы;
• иные неналоговые доходы.

• дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии);
• субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

• иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224
Налогового Кодекса)

0% 63,3% 36,7%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога – 0,1% в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2 и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества 
или индивидуального жилищного строительства;
Ставка налога – 2% в отношении: 
– объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
– объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса,
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.;
Ставка налога – 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 18,0 руб.
от 100 до 150 л.с. – 35,0 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50,0 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75,0 руб.
свыше 250 л.с. – 150,0 руб.

0% 100% 0%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
– не превышает 0,3% – для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества;
– не превышает 1,5% – для других земельных участков.
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ



СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003 
№98-оз «О налоге на имущество организаций» некоторые организации 
освобождены 
от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.

0% 2,2% 0%

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) – 
это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и 
среднего бизнеса. УСН направлена на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение 
и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта.
Система перехода на УСН, а также налоговые ставки и порядок расчета налога определены Налоговым кодексом Российской Федерации, 
а также областным законом Ленинградской области от 12.10.2009 №78-оз

Объект налогообложения:
– доходы
– доходы минус расходы

0%
0%

0%
0%

         6%
5% **

* консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога на 
прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль 
организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков.

** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством  – 15%.
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ



ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
Прогноз поступлений

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 149 211 758,6 156 667 151,7 137 093 683,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 998 031,90 143 283 431,10 137093683,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 026 302,0 141 336 990,2 135 145 102,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 94 970 089,3 100 764 700,0 93 339 233,9

Налог на прибыль организаций 63 279 700,0 67 076 482,0 57 282 300,0

Налог на доходы физических лиц 31 690 389,3 33 688 218,0 36 056 933,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 759 415,5 12 281 971,0 12 302 975,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

11 759 415,5 12 281 971,0 12 302 975,0

акцизы на алкогольную продукцию 5 072 285,5 5 305 751,0 5 326 755,0

акцизы на нефтепродукты 6 687 130,0 6 976 220,0 6 976 220,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 200,0 10 404,0 10 612,0

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0

Налог на профессиональный доход 10 200,0 10 404,0 10 612,0

Прогноз поступления доходов
в областной бюджет Ленинградской области
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
Прогноз поступлений

2021 год 2022 год 2023 год

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 344 244,0 27 328 814,0 28 528 570,0

Налог на имущество организаций 22 227 735,0 24 057 520,0 25 094 774,0

Транспортный налог 3 081 799,0 3 235 890,0 3 397 684,0

Налог на игорный бизнес 34 710,0 35 404,0 36 112,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 451 651,0 469 705,0 488 481,0

Налог на добычу полезных ископаемых 451 351,0 469 405,0 488 181,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

300,0 300,0 300,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 490 702,2 481 396,2 475 231,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 971 729,9 1 946 440,9 1 948 580,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 76 695,4 82 773,6 82 982,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

26 366,6 33 574,2 34 032,7

Доходы от размещения средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
Прогноз поступлений

2021 год 2022 год 2023 год

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 311,5 251,2 190,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 

22 000,0 22 000,0 22 000,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования

0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 6 100,0 5 500,0 5 500,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

16 000,0 15 500,0 15 500,0

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

0,0 0,0 0,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

0,0 0,0 0,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 917,3 5 948,2 5 758,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

0,0 0,0 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 463 073,3 424 771,1 436 307,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 152 847,3 154 539,1 156 070,7

Платежи при пользовании недрами 8 226,0 8 232,0 8 237,0
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
Прогноз поступлений

2021 год 2022 год 2023 год

Плата за использование лесов 302 000,0 262 000,0 272 000,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 148 006,3 148 282,1 148 886,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 133 284,2 133 301,4 133 428,3

Доходы от компенсации затрат государства 14 722,1 14 980,7 15 457,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 325,0 10 857,9 323,0

Доходы от продажи квартир 0,0 0,0 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

9 726,5 7 436,2 239,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

4 598,5 3 421,7 84,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 8 065,4 7 685,4 7 324,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 684 409,4 694 915,7 695 602,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 577 155,1 577 155,1 577 155,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 213 726,7 13 383 720,6 0,0
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ, тыс. руб.

2020 год 
Закон 94-оз

(в ред. № 70-оз)
2021 год 2022 год 2023 год

Всего Проект Проект Проект

ИТОГО 169 316 024,2 162 058 810,3 155 575 540,1 134 399 613,0

Общегосударственные вопросы 10 284 285,8 9 354 987,6 10 041 533,7 10 015 556,5

Национальная оборона 71 362,1 72 540,5 76 308,2 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 881 249,4 2 481 579,0 2 437 056,3 2 440 931,9

Национальная экономика 28 138 157,9 29 697 511,1 30 554 204,0 22 436 921,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 16 984 228,8 15 911 198,2 13 478 363,2 10 693 156,1

Охрана окружающей среды 611 248,8 608 726,9 508 296,8 503 007,2

Социальная сфера 104 647 014,0 97 445 702,5 92 712 253,0 82 789 724,4

В том числе:        

Образование 39 558 817,6 37 385 306,7 36 078 201,4 33 422 868,9

Культура, кинематография 4 136 284,0 4 888 294,1 2 446 797,8 2 215 418,0

Здравоохранение 24 803 396,0 19 584 553,5 17 774 328,1 16 054 754,5

Социальная политика 32 675 555,2 32 133 357,3 33 251 167,2 28 630 991,0

Физическая культура и спорт 3 002 578,7 3 057 685,1 2 765 252,7 2 069 186,2

Средства массовой информации 470 382,5 396 505,8 396 505,8 396 505,8

Обслуживание государственного  долга 7 959,0 6 202,4 87 553,4 345 424,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований 5 690 518,4 6 480 362,1 5 679 971,5 5 174 891,0

Условно утвержденные расходы 0,0   4 522 941,8 7 175 401,0

ВСЕГО 169 316 024,2 162 058 810,3 160 098 481,9 141 575 014,0
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2020–2023 ГОДАХ



ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020–2023 ГОДАХ, тыс. руб.

Наименование государственной программы 
Ленинградской области

2020 год 
Закон 94-оз 

(в ред. № 70-оз)
2021 год 2022 год 2023 год

всего проект проект проект

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО 169 316 024,2 162 058 810,3 155 575 540,1 134 399 613,0
Расходы на реализацию государственных программ Ленинградской области, всего: 159 175 977,7 153 267 985,7 146 244 412,4 125 897 806,0
в том числе по направлениям:        
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области 1 814 335,7 2 834 957,5 1 179 850,4 800 289,3
Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области 226 084,8 331 101,0 339 109,0 314 109,0
Содействие занятости населения Ленинградской области 894 967,0 838 474,0 870 643,7 546 138,1
Развитие здравоохранения в Ленинградской области 30 561 518,2 25 437 776,9 23 999 378,6 22 122 671,4
Современное образование Ленинградской области 38 320 142,1 36 099 698,5 36 325 544,4 34 697 860,8
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области 23 753 872,3 22 960 378,1 23 814 605,5 19 812 698,3
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области 2 854 201,8 2 911 333,0 2 707 262,3 2 069 186,2
Развитие культуры в Ленинградской области 3 592 583,6 4 081 662,4 2 574 251,3 2 357 173,5
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области 9 295 002,0 9 014 270,6 6 617 811,9 5 451 957,7

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области 10 440 711,2 10 078 839,4 9 035 560,4 6 614 948,5

Безопасность Ленинградской области 2 881 249,4 2 481 579,0 2 437 056,3 2 440 931,9
Охрана окружающей среды Ленинградской области 2 581 849,8 2 545 605,1 2 524 743,9 1 975 389,0
Цифровое развитие Ленинградской области 2 840 746,3 3 022 466,4 2 868 155,6 2 914 964,8
Стимулирование экономической активности Ленинградской области 2 730 240,7 2 728 992,9 2 602 789,6 1 756 190,1
Развитие транспортной системы Ленинградской области 13 912 024,3 15 273 459,1 16 514 958,6 11 072 324,8
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 5 812 505,4 5 269 852,1 5 446 636,3 4 618 316,7
Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 
области 4 446 974,1 5 367 560,4 5 517 182,7 5 469 973,3

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 2 216 969,0 1 989 979,3 868 871,9 862 682,6
Расходы на непрограммную деятельность 10 140 046,5 8 790 824,6 9 331 127,7 8 501 807,0
Условно утвержденные расходы     4 522 941,8 7 175 401,0
ВСЕГО 169 316 024,2 162 058 810,3 160 098 481,9 141 575 014,0
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020–2023 ГОДАХ



объем госдолга (в т. ч.          — рыночные заимствования), млн руб.
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83 55 28
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ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Дотации

2021 год 2022 год 2023 год млн руб.

ВСЕГО Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка 
исполнения 
за 2020 год

Предусмотрено в ОЗ на 1 чтение

 2021 год 2022 год 2023 год
ВСЕГО 19 190,7 14 213,7 13 383,7 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 703,6 13 382,3 13 383,7 0,0

Дотации 1 655,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 5 932,8 4 337,6 4 166,5 0,0

Субвенции 5 338,8 4 739,4 4 808,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 3 776,9 4 305,2 4 408,6 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 970,5 831,4 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 120,0 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1 396,6 0,0 0,0 0,0
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ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ



ПРОГРАММА государственных гарантий Ленинградской области 
в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Ленинградской области на 
2021 год

Цель гарантирования Наименование принципала
Общий объем 
предоставляе-
мых гарантий

Наличие 
права ре-
грессного 
требования

Иные условия предо-
ставления и исполне-
ния государственных 
гарантий Ленинград-

ской области

По кредитам либо облигационным за-
ймам, привлекаемым юридическими 
лицами, зарегистрированными  на тер-
ритории Российской  Федерации, осу-
ществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории Ленинград-
ской области или в интересах Ленин-
градской области, на осуществление 
инвестиционных проектов, отобранных 
в соответствии с порядком, утвержден-
ным областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области

Юридические лица, зареги-
стрированные на территории 
Российской Федерации, 
осуществляющие предприни-
мательскую деятельность на 
территории Ленинградской 
области или в интересах 
Ленинградской области, 
отобранные в соответствии с 
порядком, утвержденным об-
ластным законом об област-
ном бюджете Ленинградской 
области

500 000 да отсутствуют

Итого  500 000

2. Предоставление государственных гарантий Ленинградской области в плановом периоде 2022 и 
2023 годов не планируется
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

25 МАЯ
20 ОКТЯБРЯ

Составление проекта бюджета и его внесение 
в Законодательное собрание Ленинградской области

20 ОКТЯБРЯ –

14 ДЕКАБРЯ

Рассмотрение и принятие Законодательным 
собранием Ленинградской области закона 
о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период (55 дней)

31

СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



 Решение вопросов местного значения 
совместными усилиями жителей, бизнеса, власти
Гражданин, желающий принять участие в проектах инициативного бюджетирования, 
должен обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства

1. СОБРАНИЯ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ

7. ОТБОР ПОДРЯДЧИКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА. КОНТРОЛЬ. 
ОТЧЕТНОСТЬ.

3. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ 
(ПОДПРОГРАММУ)

4. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК 
КОМИССИЕЙ КОМИТЕТА 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙПроведение собраний 

жителей и (или) иници-
ативных комиссий с 
участием жителей тер-
ритории с целью опре-
деления инициативных 
предложений и формы 
участия граждан, юриди-
ческих лиц (финансовая 
и (или) трудовая). Реше-
ние собрания оформля-
ется протоколом.

Между Комитетом по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области и администра-
цией муниципального образования 
заключается Соглашение о предостав-
лении субсидий.

После заключения 
соглашения предо-
ставляется  субсидия.

Органы местного самоуправле-
ния проводят конкурсный отбор 
подрядчиков на выполнение ра-
бот/оказание услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ 
и заключение контрактов.

На данном этапе проис-
ходит реализация проек-
та, дальнейший контроль 
за реализацией и форми-
рование отчетности.

Муниципальная комиссия проводит от-
бор проектов, по результатам которого 
оформляется протокол. Далее заявки, 
подготовленные рабочей группой Ад-
министрации, направляются в Комитет 
по местном самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

Комиссия проводит отбор заявок 
(проектов) – победителей регио-
нального уровня. Субсидии распре-
деляются между муниципальными 
образованиями.

Инициативная 
группа подготав-
ливает проект и 
направляет его в 
муниципальное 
образование.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Государственная поддержка инициатив жителей 
Ленинградской области по развитию территорий
Областной закон Ленинградской области от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-

влении местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области»  

НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ТОС

планируются 
к реализации 

планируются 
к реализации 

Количество поселений Расходы (тыс. руб.)
Бокситогорский МР 7 9 533,90
Волосовский МР 7 8 474,50
Волховский МР 15 19 067,60
Всеволожский МР 17 27 542,50
Выборгский МР 12 16 950,70
Гатчинский МР 17 24 364,30
Кингисеппский МР 11 14 830,40
Киришский МР 6 8 474,50
Кировский МР 11 18 008,50
Лодейнопольский МР 5 6 355,90
Ломоносовский МР 15 15 889,50
Лужский МР 14 16 948,90
Подпорожский МР 5 6 355,90
Приозерский МР 14 15 889,60
Сланцевский МР 7 9 533,80
Тихвинский МР 9 11 652,40
Тосненский МР 12 20 127,10
Сосновоборский ГО — —

Количество поселений Расходы (тыс. руб.)
Бокситогорский МР 6 12 500,00
Волосовский МР 7 12 500,00
Волховский МР 13 12 500,00
Всеволожский МР 14 12 500,00
Выборгский МР 10 12 500,00
Гатчинский МР 15 12 500,00
Кингисеппский МР 9 12 500,00
Киришский МР 5 12 500,00
Кировский МР 8 12 500,00
Лодейнопольский МР 4 10 000,00
Ломоносовский МР 13 11 607,20
Лужский МР 13 12 500,00
Подпорожский МР 5 12 500,00
Приозерский МР 11 12 500,00
Сланцевский МР 7 12 500,00
Тихвинский МР 9 12 500,00
Тосненский МР 10 12 500,00
Сосновоборский ГО — —

Областной закон Ленинградской области от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 

Областной закон Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-

планируются 

НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ

ПЛАН

2021

303 230проекта проектов
209,1 

млн руб.
250,0 

млн руб.
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ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, руб.

Ежемесячные 
денежные выплаты 
ветеранам труда 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области

Ежемесячные 
денежные выплаты 
труженикам тыла

Ежемесячное денежное 
вознаграждение 
лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда 
Ленинградской области»

Единовременная денежная выплата на погребение умершего 
реабилитированного лица, имеющего инвалидность 
или являющегося пенсионером, или лица, признанного 
пострадавшим от политических репрессий

Дополнительные меры социальной поддержки жертвам политических 
репрессий в виде ежегодной денежной компенсации в размере 50% 
стоимости проездных документов (билетов) для проезда (за исключением 
проезда в вагонах категории «СВ», «Люкс», «Мягких») в пассажирских или 
скорых поездах дальнего следования (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации

Ежемесячные 
денежные выплаты 
жертвам политических 
репрессий 

Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, 
родившимся в период 
с 03 сентября 1927 года 
по 02 сентября 1945 года

649

от 1 500 до 20 000, на основании социального контракта – до 55 862

649

820

3 000

50% стоимости проездных билетов

649

649

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, руб.
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ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, руб.

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ, руб.

Денежная компенсация расходов на 
бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним

Выплата персональной стипендии 
Губернатора Ленинградской 
области студентам-инвалидам

Ежемесячная денежная компенсация оплаты жилья 
и коммунальных услуг специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности (кроме педагогов) 

Ежемесячная денежная компенсация оплаты жилья 
и коммунальных услуг педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в сельской местности 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов 
на автомобильное топливо гражданам, страдающим пожизненно-почечной 
недостаточностью, получающим процедуру гемодиализа

Ежемесячная денежная выплата 
инвалидам с детства по зрению 
первой и второй группы

1 865 5 000

до 710 (+ на каждого нетрудоспособного члена 
семьи специалиста, совместно с ним проживающего 
и находящегося на его иждивении – до 240)

1 503 (+ на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, совместно с ним проживающего 
и находящегося на его иждивении – 301)

от 15 до 100 км — 1 000; от 101 до 200 км — 2 000; 
от 201 до 300 км — 3 000; от 301 до 400 км — 4 000

инвалидам с детства по зрению 
I группы — 3 786, неработающим 
инвалидам с детства по зрению II 
группы, проживающим одиноко 
либо в семьях, состоящих из 
неработающих инвалидов 
с детства I и II группы и (или) их 
несовершеннолетних детей — 3 245
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

от 600 до 1 700
Меры социальной поддержки 
семьям с детьми, проживающим 
в Ленинградской области, в виде 
ежемесячных пособий на детей

33 000 — при рождении первого ребенка;

44 000 — при рождении второго ребенка;

55 000 — при рождении третьего 
и последующих детей

Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия при рождении ребенка

5 949
Ежемесячная выплата лицам в возрасте 
до 18 лет, страдающим заболеванием 
инсулинзависимый сахарный диабет 
(протекающий в детском возрасте) и не 
признанным в установленном законом 
порядке детьми-инвалидами

100 000
Ежемесячная 
денежная 
выплата детям, 
страдающим 
врожденным 
буллезным эпи-
дермолизом

В размере платы за жилое поме-
щение, установленной договором 
найма (договором поднайма), 
но не более предельных размеров 
ежемесячной денежной компен-
сации (договору поднайма) для 
сельского поселения (10 000), 
для городского поселения (15 000)

Ежемесячная компенсация части 
расходов семьи на оплату найма 
жилого помещения в частном 
жилищном фонде или поднайма 
жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда

9 500
Ежемесячная компенсаци-
онная выплата на ребенка, 
которому не выдано 
направление в дошкольную 
образовательную организа-
цию Ленинградской области 
в связи с отсутствием мест и 
зарегистрированного 
в очереди на получение 
места в дошкольном обра-
зовательном учреждении

5 000
Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
первого ребенка (средства 
областного бюджета), 
с месяца рождения 
ребенка до трех лет

26 369 — с заболеванием целиакия; 

39 327 — с заболеванием 
фенилкетонурия
Ежегодное пособие на ребенка, 
страдающего орфанными заболеваниями

936 — на детей в возрасте до двух лет;

832 — на детей в возрасте от двух до трех лет
Ежемесячная компенсация на полноценное питание 
беременным женщинам, а также детям в возрасте 
до трех лет

9 585 — на детей до 6 лет;

12 520 — на детей старше 6 лет

Ежемесячная выплата опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством)

10 000 — с 3 степенью ограничений;

5 000 — со 2степенью ограничений

Ежемесячные выплаты на ребенка-инвали-
да с 3 и 2 степенью ограничения по одной 
из основных категорий жизнедеятельности

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, руб.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

733
Меры социальной 
поддержки в виде 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
многодетным семьям

4 160
Меры социальной поддержки 
многодетным семьям в 
виде ежегодной денежной 
компенсации на каждого 
из детей, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях (но не 
старше 18 лет), на 
приобретение комплекта 
детской (подростковой) 
одежды для посещения 
школьных занятий, а также 
школьно-письменных 
принадлежностей

100 000
Дополнительное 
единовременное пособие 
при рождении одновременно 
трех и более детей

3 000 000
Единовременная 
денежная выплата на 
приобретение жилого 
помещения для семей, 
в которых одновременно 
родились трое и более 
детей

350 000
Предоставление 
земельного капитала в 
Ленинградской области

11 266
Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

126 936
Материнский капитал 
при рождении третьего 
и последующих детей

1 800 000
Бесплатное обеспечение транспортным сред-
ством многодетных семей, имеющих семь 
и более детей, либо шесть и более детей, один 
или более из которых являются инвалидами

100 000
Единовременная денежная выплата мужчи-
не, награжденному наградой Ленинград-
ской области — знаком отличия «Отцовская 
доблесть»

100 000
Единовременная выплата матерям 
при награждении знаком отличия 
Ленинградской области «Слава 
матери»

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, руб.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

от 5 000 до 20 000
Выплата разового пособия молодым специалистам в сфере 
социальной защиты

5 000
Выплата дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспе-
чения награжденным знаком отличия 
Ленинградской области «За заслуги 
перед Ленинградской областью»

от 5 000 до 7 000
Выплата ежемесячного денежного 
содержания отдельным категориям 
спортсменов, тренеров, проживающих 
в Ленинградской области и являющихся 
получателями пенсии (соцзащита)

от 20 000 до 50 000
Предоставление единовременной 
выплаты лицам, постоянно 
проживающим на территории 
Ленинградской области и состоящим 
в браке 50, 60, 70 и 75 лет

от 2 434 до 8 112
Ежемесячная региональная 
выплата инвалидам боевых 
действий и супруге (супругу) 
умершего инвалида боевых 
действий

90 000
Ежегодные денежные выплаты 
и компенсационные выплаты 
лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Ленин-
градской области»

4 016
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
родителям погибших в 
Чеченской Республике 
военнослужащих

до 30 000
Оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим 
пенсионерам на гази-
фикацию жилья

56 500
Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской 
области 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, руб.

РАЗНОЕ, руб.
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Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
Обновление содержания дополнительного 
образования всех направленностей, 
повышение качества и вариативности 
образовательных программ (будут оборудо-
ваны спортзалы и спортплощадки в школах, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы детский технопарк 
Кванториум, региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, новые места 
в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направ-
ленностей).

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
Модернизация инфраструктуры коррекционных школ 
(будут оснащены трудовые мастерские, кабинеты специ-
алистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение учеников с особыми образовательными 
потребностями, учебные кабинеты и помещения для органи-
зации качественного доступного образования).

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» – 
инновационных площадок дополнительного образования, 
направленных на развитие знаний и навыков в области про-
граммирования.

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
Создание центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалифи-
кации педагогов с целью дополнительного 
образования педагогов на основе диагно-
стики профессиональных компетенций и 
анализа запросов, актуализации и расши-
рения профессиональных знаний, удовлет-
ворения образовательных потребностей и 
запросов, подготовки к выполнению новых 
видов профессиональной деятельности, 
внедрения современных образовательных 
технологий.

424,6 млн руб.

10 
национальных 
проектов

53 
федеральных 
проекта

53 
региональных 
проекта

14,6 млн руб.

12,4 млн руб.

58,1 млн руб.

Российская Федерация Ленинградская область

12 
национальных 
проектов

1 
комплексный 
план

1 
комплексная 
программа

83 
федеральных 
проекта

39

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ 



Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
Повышение качества питьевой воды посредством 
модернизации систем водоснабжения и водопод-
готовки с использованием перспективных техноло-
гий, включая технологии, разработанные организа-
циями оборонно-промышленного комплекса.

«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» 
Увеличение площади лесовосста-
новления, оснащение специали-
зированного учреждения лесо-
хозяйственной и лесопожарной 
техникой и оборудованием.

«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 
Улучшение экологического состоя-
ния гидрографической сети (рек и 
озер) на территории Государствен-
ного музея-заповедника «Гатчина».

«ЧИСТАЯ СТРАНА» 
Эффективное обращение с 
отходами производства и по-
требления, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок 
в границах городов.

763,0 млн руб. 87,3 млн руб. 70,1 млн руб.130,6 млн руб.

Национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО 
КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА 
ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» 
Повышение эффективности функциониро-
вания системы здравоохранения ЛО путем 
создания механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе 
единой государственной системы в сфере 
здравоохранения и внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений до 
2024 года, формирующих единый цифровой 
контур здравоохранения.

«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Снижение смертности от 
болезней системы кровообра-
щения (до 459,8 случаев на 100 
тыс. населения к 2024 году). 
Переоснащение региональных 
сосудистых центров (6 шт.) и 
дооснащение первичных сосу-
дистых отделений (1 шт.) (в т.ч. 
ангиографами, томографом, 
аппаратами УЗИ и искусствен-
ной вентиляции легких).

«БОРЬБА 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Снижение смертности от 
новообразований, в том 
числе от злокачественных 
(до 223 случаев на 100 
тыс. населения к 2024 
году). Переоснащение 
ГБУЗ «Ленинградский об-
ластной онкологический 
диспансер».

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 
Завершение формирования сети медицинских 
организаций первичного звена здравоохране-
ния ЛО. Обеспечение оптимальной доступности 
для населения мед. организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. Охват 
всех граждан профилактическими медосмотра-
ми не реже 1 раза в год. Сокращение времени 
ожидания в очереди граждан, упрощение 
процедуры записи к врачу. Обеспечение своев-
ременности оказания экстренной медпомощи 
с использованием санитарной авиации.

272,9 млн руб. 212,4 млн руб. 117,4 
млн руб.

140,5 млн руб.
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Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»

Национальный проект «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

«ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
Увеличение суммарного 
коэффициента 
рождаемости в 
Ленинградской области 
до 1,296 в 2024 году.

«АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»
Формирование системы методической 
и организационной поддержки повышения 
производительности труда на предприятиях.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
Организация профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образо-
вания лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпен-
сионного возраста.  Увеличение 
ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни в ЛО до 67 лет 
к 2024 году.

«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» 
Создание для всех категорий 
и групп населения условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе 
повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами 
спорта и подготовка спортив-
ного резерва.

«ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 
Поддержка уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда 
на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными 
направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях 
замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест, а также развитие инфраструктуры 
занятости.

2 818,7 
млн руб.

78,2 млн руб.

151,4 млн руб. 25,3 млн руб.805,5 млн руб.

25,5 млн руб.

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН — СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» 
Обеспечение возможности женщинам, имеющим 
детей, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повышения доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет. Создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая достиже-
ние 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.
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«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая ИП, в том 
числе за счет поддержки субъектов 
МСП в рамках проекта, а также уве-
личение количества субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддерж-
ке центра поддержки экспорта.

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ» 
Создание и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в агро-
промышленном комплексе, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Предоставление грантовой 
поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (гранты «Агростартап»).

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Формирование положительного 
образа предпринимательства 
среди населения Ленинградской 
области, а также вовлечение 
различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор 
малого и среднего предприни-
мательства, в том числе созда-
ние новых субъектов МСП.

118,2 млн руб. 28,5 млн руб. 9,6 млн руб.

Национальный 
проект 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ 
И ЭКСПОРТ»

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ» 
Увеличение объема экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции.

30,0 млн руб.

Национальный 
проект «КУЛЬТУРА»

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 
Обеспечение условий доступности к 
лучшим образцам культуры путем созда-
ния современной инфраструктуры для 
творческой самореализации и досуга 
населения в ЛО.  Повышение качества 
жизни граждан путем модернизации 
инфраструктуры организаций, формиру-
ющих культурное пространство ЛО.

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 
Увеличение количества граждан, вовле-
ченных в культурную деятельность путем 
поддержки и реализации творческих 
инициатив. Поддержка творческих иници-
атив, способствующих самореализации 
населения, в первую очередь талантливых 
детей и молодежи, и повышение квалифи-
кации кадров в сфере культуры.

93,3 млн руб. 3,6 млн руб.

«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К 
ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ» 
Упрощение доступа субъектов МСП 
к льготному финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение объема 
льготных кредитов, выдаваемых субъ-
ектам МСП, включая ИП.

4,0 млн руб.

Национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
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Национальный проект 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 
Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяжен-
ности по состоянию на 31.12.2017), снижение в 2024 году доли 
автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 
10% по сравнению с 2017 годом, снижение в 2024 году количества 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ава-
рийно-опасных участков) дорожной сети в 2 раза по сравнению с 
2017 годом, доведения в 2024 году в крупнейших городских агломе-
рациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности до 85%.

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Снижение смертности в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий в 
3,5 раза по сравнению с 
2017 годом — до уровня, не 
превышающего четырех че-
ловек на 100 тыс. населения 
в 2024 году.

«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Создание механизма стимулирования сохран-
ности автомобильных дорог регионального и 
местного значения, внедрение новых техниче-
ских требований и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устра-
нение мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий, внедрение автомати-
зированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного движения.

1 661,5 млн руб. 163,3 
млн руб.

63,4 млн руб.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной 
средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда на территории ЛО с расселением к 31 декабря 2024 года 
не менее 195,24 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда и переселением 
не менее 10,85 тыс. человек.

1 409,3 млн руб. 1 984,1млн руб.

Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье 
Бокситогорского район 173 778,0 107 793,0 0,0

Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумнетации на строительство распределительного газопровода 
по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, 
ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

7 931,0 0,0 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 1 355,0 2 597,5 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 1 850,0 3 450,5 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 2 246,0 3 978,5 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 1 949,0 2 607,0 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области 2 401,0 4 484,0 0,0

Распрделительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 2 086,0 1 897,0 0,0

Итого 193 596,0 126 807,5 0,0

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района 50 000,0 0,0 0,0
Строительство универсальной спортивной площадки пос.Сумино Волосовский район 10 000,0 17 650,0 0,0
Строительство многофункциональной спортивной площадки п. Бегуницы Волосовского района 31 792,3 0,0 0,0
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., 
Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская, 4-й карьер, 
Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т. ч. ПИРы)

27 300,0 2 275,0 0,0

Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км 9 100,0 1 902,3 0,0
Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) 3 059,2 950,0 0,0
Строительство объекта «Распределительный газопровод по дер. Губаницы», в т. ч. проектные работы (7,0 км) 10 399,0 0,0 0,0
Итого 141 650,5 22 777,3 0,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.

объекты, строительство которых будет завершено в 2021 году объекты, строительство которых будет начато в 2021 году



45
ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район 0,0 20 000,0 41 520,0
Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы 287 849,0 0,0 0,0

Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65а 149 959,1 134 300,7 0,0
Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 
на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 4 260 000,0 280 232,0 0,0

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области 33 567,2 135 602,2 85 692,5
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области 6 626,9 105 350,0 40 889,1
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области 5 841,2 0,0 29 976,0
Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога 120 000,0 0,0 0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога 118 705,0 0,0 0,0
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования 
«Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, 
Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана 
Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 56,22 км

5 531,6 0,0 0,0

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования 
«Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, 
Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана 
Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (7,2 км)

35 716,3 0,0 0,0

г. Волхов, Кировский пр., д. 20, в том числе проектно-изыскательские работы 28 924,8 0,0 0,0
Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: 
с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы 6 115,1 0,0 0,0

Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: 
с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы 6 115,1 0,0 0,0

Итого 1 064 951,2 675 484,9 198 077,6

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области 432 000,0 208 234,0 0,0
Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки. Ленинградская обл. Всеволожский р-н 447 974,1 0,0 0,0
Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района 152 029,0 151 276,0 0,0
Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район 10 000,0 40 000,0 60 000,0
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Строительство Центра культурного развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение г. Токсово ул. Дорожников д. 38 (федеральные субсидии) 0,0 46 600,0 0,0

Строительство Центра культурного развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение г. Токсово ул. Дорожников д. 38 (областное софинансирование федеральных субсидий) 0,0 22 952,2 26 547,8

Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 10 000,0 55 000,0 35 000,0
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района 20 000,0 105 639,0 0,0
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово 
Ленинградской области 42 676,1 56 677,3 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка 41 618,6 32 430,2 0,0
Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
МО «Бугровское сельское поселение», пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174 48 171,5 0,0 0,0

Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО 
«Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 276 000,0 347 659,2 0,0

Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14 497 092,4 0,0 0,0

Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24 326 452,2 0,0 0,0

Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, 
бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова

368 000,0 390 763,9 0,0

Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6 354 722,0 11 825,0 0,0
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово 41 464,0 0,0 0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск 216 705,0 0,0 0,0
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района 132 889,4 74 615,8 0,0

Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» 48 618,0 0,0 0,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое 
Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса» 559 401,1 534 617,4 559 617,4

Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Подъезд к Кудрово» (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 
с устройством местного проезда)

0,0 4 000,0 0,0

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» 
(км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО 690 541,7 386 574,9 0,0

Строительство подъезда к г. Всеволожску 1 000,0 10 000,0 10 000,0
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Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке 
КАД-Колтуши» 692 500,0 1 025 153,0 436 000,0

Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург-Матокса» (платная скоростная автомобильная дорога) 759 750,0 746 000,0 40 000,0

Строительство наружного водопровода по адресу: Всеволожский район, п. Рахья 7 999,7 0,0 0,0
Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения 342 659,7 0,0 0,0
Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км 0,0 0,0 3 968,6
Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области 1 900,0 6 643,0 0,0
Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области 5 605,0 950,0 0,0
Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области 6 213,3 0,0 0,0
Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 0,8 км 13 454,0 0,0 0,0

Газоснабжение д. Керро (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,73 км 0,0 4 904,0 0,0
Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км 5 250,5 0,0 0,0
Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км 354,0 25 868,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области 2 039,9 0,0 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ 917,0 21 896,0 0,0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 609,6 4 795,3 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино 15 693,2 0,0 0,0
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский 
(участок № 66), включая проектно-изыскательские работы 85 106,0 178 653,3 0,0

Строительство объекта «Газоснабжение ,дер. Ненимяки», в том числе проектные работы (1,2 км) 1 088,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Газоснабжение дер. Гарболово», в том числе проектные работы (1,5 км) 1 232,0 0,0 0,0
Создание гериатрического центра на основе концессионного соглашения 0,0 114 308,8 0,0
Итого 6 659 726,9 4 608 036,4 1 171 133,8

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг 87 325,6 294 111,9 414 733,6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 
МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея 47 718,6 81 053,4 0,0

Реконструкция тренировочной площадки в г. п. Рощино 239 617,3 283 391,0 0,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив п. Возрождение, Каменногорское городское поселение 
Выборгского района 40 000,0 0,0 0,0

Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (софинансирование фед. субсидий) 36 859,7 66 855,6 600 000,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.
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Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (федеральные субсидии) 74 836,4 135 737,1 0,0
Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея 302 391,0 0,0 0,0

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых 
переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 15 000,0 0,0 0,0

Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг Выборгского муниципального района Ленинградской области, кадастровый 
(условный) номер объекта – 47:01:0113001:428 188 212,5 379 108,2 127 905,7

Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области 176 300,9 0,0 0,0

Распределительный газопровод среднего давления для газосеабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская г. Выборга 
(в т. ч. ПИРы), 1 км 0,0 920,0 0,0

Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, 
г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км 920,0 78 085,0 0,0

Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, 
ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., 
Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км

0,0 920,0 0,0

Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский 862,0 6 000,0 0,0
Распределительный газопровож пос. Заполье Выборгского района ленинградской области 3 800,0 4 331,0 0,0
Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района ленинградской области 3 043,0 3 356,0 0,0
Распределительный газопровож пос. Зеленый Холм Выборгского района ленинградской области 2 336,0 2 033,0 0,0
Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области 1 233,0 1 544,5 0,0
Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области 3 815,0 3 711,5 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово 376,5 9 200,3 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево 376,6 7 360,8 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево 387,8 0,0 0,0
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции 
№ 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное 37 976,9 0,0 0,0

Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм 6 470,3 0,0 0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское 10 542,0 0,0 0,0
Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района 
Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы 48 220,5 0,0 0,0

Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское 
поселение, п. Барышево 24 571,6 0,0 0,0

Строительство объекта «Газоснабжение пос.Красносельское», в т. ч. проектные работы (19,5 км) 14 464,8 0,0 0,0
Итого 1 367 658,2 1 357 719,2 1 142 639,2
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 165 589,1 36 523,1 0,0
Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 160 762,0 162 917,0 0,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а 42 076,1 46 161,1 0,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал № 10, город Гатчина Гатчинского 
муниципального района 38 322,4 0,0 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Жабино, Сяськелевское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района 9 120,0 0,0 0,0

Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13 132 889,0 111 793,0 0,0
Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, 
дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек 10 000,0 100 000,0 77 642,0

Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 61 333,6 47 144,7 0,0

Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино 
Гатчинского района на 200 мест 73 980,0 0,0 0,0

Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) 731 946,8 0,0 0,0
Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км 2 937,0 0,0 0,0
Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км 990,0 86 023,0 0,0
Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км 7 657,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д. 1, 2, 3, 5, 7, ул. Центральная д. 1, 2, 3а, 3б, 3в Гатчинского района 
Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км 4 148,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод в деревне «Белогорка» (в том чсиле проектно-изыскательские работы) 1 852,5 3 723,0 0,0
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область 6 833,8 27 982,0 0,0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 3,8 км 5 553,8 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 4,9 км 2 746,9 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские 
работы), 6,15 км 973,0 14 000,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 5 км 528,0 11 000,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские 
работы), 4,2 км 1 084,0 9 000,0 0,0

Распределительный газопровод в дер. Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе 
(четная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-мзыскательские работы) 2 739,8 5 984,6 0,0

Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в дер. Малые Колпаны Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) 2 755,0 6 457,9 0,0
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Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские-работы) 2 992,0 950,0 0,0

«Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района» г. п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы) 5 460,9 950,0 0,0

Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-
изыскательские работы) 9 394,6 950,0 0,0

Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле 
проектно-изыскательские работы) 1 423,9 3 121,0 0,0

Распределительный газопровод деревни «Новосиверская» (в том чсиле проектно-изыскательские работы) 5 320,0 10 189,6 0,0
Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечна, ул. Березовая, ул. Сиреневая 
в пгт. Сиверский (в том чсиле проектно-изыскательские работы) 2 925,1 4 810,0 0,0

Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области 2 275,0 1 933,5 0,0
Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап 3 035,0 3 207,0 0,0
Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области 4 886,0 4 139,0 0,0
Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области 4 564,0 3 539,0 0,0
Распределительный газопроводо по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области 1 705,0 866,0 0,0
Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области 3 210,0 2 217,0 0,0
Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области 2 167,0 5 287,0 0,0
Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д. 20 в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение 
проектно-изыскательских работ 9 879,4 0,0 0,0

Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской 
области 61 925,0 0,0 0,0

Итого 1 587 980,8 710 868,6 77 642,0

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство здания морга в г. Кингисепп 160 000,0 117 721,0 0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, поселок Котельский 44 176,1 39 181,1 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского 
муниципального района 7 683,6 0,0 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение 
Кингисеппского муниципального района 8 077,4 0,0 0,0

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, 
Ленинградской области 160 787,0 0,0 0,0

Реконструкция автомобильной дороги Петродворец-Кейкино, км 5-км 26 0,0 0,0 23 000,0
Строительство объекта «Распределительный газопровод в д. Котлы», в т. ч. проектные работы (8,5 км) 6 456,0 7 000,0 0,0
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Строительство объекта «Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов 
в д. Домашово», в т. ч. проектные работы (6,3 км) 9 007,1 11 172,0 0,0

Строительство объекта «Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов 
в д. Фалилеево», в т. ч. проектные работы (5 км) 4 133,5 0,0 0,0

Итого 400 320,7 175 074,1 23 000,0

КИРИШСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023

Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа  по адресу: Ленинградская 
область, Киришский район, п. Пчевжа 73 956,1 0,0 0,0

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с игровым залом 30х18м по адресу: Ленинградская область, Киришский 
район, пос. Будогощь, ул. Октябрьская 17 630,0 0,0 0,0

Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области 907 439,4 906 709,3 670 936,9
Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области 14 600,0 98 927,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области 2 318,0 11 577,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области 1 066,0 7 792,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области 3 083,0 12 478,0 0,0
Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области 6 044,0 37 981,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области 2 163,0 8 372,0 0,0
Итого 1 028 299,5 1 083 836,3 670 936,9

КИРОВСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023

Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района 17 204,0 120 000,0 186 185,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировск 34 652,0 0,0 0,0
Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 0,0 4 000,0 0,0
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском 
районе Ленинградской области 100,0 100,0 1 100,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г. Шальдиха» 
на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке 20 000,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы 18 082,0 30 180,1 0,0
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Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские 
работы) 4 417,2 7 901,8 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области 990,0 53 098,0 0,0
Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области 3 619,7 18 191,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области 3 712,4 11 538,0 0,0
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области 3 712,5 12 767,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области 3 363,7 12 747,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области 3 761,2 11 828,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области 2 643,5 7 015,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области 1 387,8 3 538,0 0,0
Распределительный газопровод п. Синявино Кировского района Ленинградской области 5 124,7 12 162,0 0,0
Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая, д. 8 3 845,0 0,0 0,0
Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «РЖД» г. п. Мга 8 584,0 8 584,0 8 584,0
Ежегодный платеж за выкуп СОШ № 37 в пос. Мга 7 395,0 7 395,0 7 395,0
Итого 142 594,6 321 044,9 203 264,0

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле 262 719,0 55 769,0 0,0

Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина, д. 35 92 000,0 138 000,0 145 563,6

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 13 964,8 140 989,9 46 526,7

Реконструкция КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района 74 618,9 52 043,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,55 км 9 690,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,3 км 8 740,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1,1 км 4 194,5 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 0,9 км 3 420,0 0,0 0,0
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Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 0,6 км 2 280,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодейное Поле 1 016,0 0,0 0,0

Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, 
включая проектно-изыскательские работы 26 460,0 0,0 0,0

Итого 499 103,2 386 801,9 192 090,3

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство муниципального дошкольного образовательного учереждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 179 578,8 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный 
район 53 069,0 0,0 0,0

Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино 86 929,8 40 340,4 0,0

Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское 
сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42 82 202,1 14 289,5 0,0

Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 276 000,0 82 299,8 0,0

Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 305 451,8 126 759,5 0,0

Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для 
учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области 113 697,1 0,0 0,0

Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений 
в смену, стационар на 5 коек) 0,0 20 000,0 259 500,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози 
Ломоносовского района 59 985,0 15 632,0 0,0

Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
(2-ая очередь) 921,1 0,0 0,0

Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского 
района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км 16 509,1 0,0 0,0
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Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, 
Водпроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км 22 445,0 9 426,6 0,0

Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 2 061,3 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые 
проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

712,5 0,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, 
д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(1 очередь - дер. Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км

18 466,0 4 270,0 0,0

Распределительный газопровод по д. Малая Ижора муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь) Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы)

5 764,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод по д. Сойкино муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь) Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы)

5 533,4 5 284,5 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 1 682,0 3 671,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 2 726,0 5 315,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемполово Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 2 612,0 4 980,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 3 114,0 6 248,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 6 236,0 14 850,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 8 103,0 18 259,0 0,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области 3 740,0 7 908,0 0,0

Распределительный газопровод дер. Владимировка 7 030,0 20 220,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Марьино 3 487,0 8 958,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Ольгино 5 221,0 15 566,0 0,0
Итого 1 273 277,1 424 277,3 259 500,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) 88 419,0 0,0 0,0

Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское 
поселение в пос.Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области 181 309,6 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) 30 000,0 27 879,0 0,0
Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга 257 386,6 0,0 0,0
Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-
семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км 43 171,4 0,0 0,0

Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км 44 147,5 7 819,2 0,0
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км 39 204,9 0,0 0,0
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский 
до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км 36 446,7 0,0 0,0

Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области 40 179,7 34 685,3 0,0

Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км 14 243,6 0,0 0,0
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге 17 296,0 17 295,0 0,0
Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» 10 602,0 0,0 0,0
Газораспределительная сеть в д. Печерницы к многоквартирным жилым домам домам № 1, № 2 Толмачевского городского поселения 
Лужского района Ленинградской области по адресу: д. Перечицы Толмачевского городского поселения Лужского района 
Ленинградской области

365,5 0,0 0,0

Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района 2 714,4 14 731,0 0,0
Итого 805 486,9 102 409,5 0,0

ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023

Строительство автостанции в г. Подпорожье, ул.Октябрят, д.10 86 453,0 0,0 0,0
Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» 
в с. Винницы Подпорожского района 103 540,0 0,0 0,0

Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области 571 000,0 571 000,0 571 000,0
(безвозмездные поступления от ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ») 107 271,0 0,0 0,0
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д. 30, 
г. п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область 8 330,0 0,0 0,0

с. Винницы, ул. Красная 15 092,0 22 626,2 0,0

Итого 891 686,0 593 626,2 571 000,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования», по адресу Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а 232 326,0 0,0 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение 
Приозерского муниципального района 17 729,7 66 035,3 116 080,5

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение 
Приозерского муниципального района 18 189,5 40 000,0 7 103,9

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив п. Денисово, Запорожское сельское поселение Приозерского 
муниципального района 36 606,9 0,0 0,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское 
сельское поселение Приозерского муниципального района 27 900,0 34 831,4 0,0

Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района 70 000,0 0,0 0,0
Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области 76 558,8 0,0 0,0
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций № 1, № 2, № 3 
и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное 161 254,4 130 000,0 0,0

Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 6,72 км 5 247,0 24 870,1 0,0

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км 5 212,0 0,0 0,0
Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км 6 158,0 0,0 0,0
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км 38 160,1 21 947,9 0,0
Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км 1 900,0 0,0 0,0
Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км 13 825,0 0,0 0,0
Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км 0,0 12 350,0 0,0
Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км 5 085,0 0,0 0,0
Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км 11 925,0 0,0 0,0
Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км 11 925,0 0,0 0,0
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км 10 703,2 23 120,0 0,0
Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км 3 610,0 0,0 0,0
Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км 1 923,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Распределительный газопровод пос.Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км) 26 522,9 3 635,0 0,0
Итого 782 761,5 356 789,7 123 184,4

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы) 1 508,0 4 496,3 0,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.
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Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы) 1 167,0 2 779,4 0,0

Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы) 1 542,0 3 767,4 0,0

Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, Сланцевского муниципального района, дер.Большие Поля 1 719,0 5 453,0 0,0

Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер.Печурки 627,0 1 257,0 0,0

Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер.Каменка 627,0 1 355,0 0,0

Итого 7 190,0 19 108,1 0,0

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское 
поселение Тихвинского муниципального района 16 740,1 82 362,1 37 146,4

Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области 1 923,0 3 025,0 0,0
Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области 631,0 959,0 0,0
Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области 1 850,0 4 356,0 0,0
Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области 1 643,0 5 966,0 0,0
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области 5 576,0 23 340,0 0,0
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области 3 977,0 12 141,0 0,0
Итого 32 340,1 132 149,1 37 146,4

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район 157 971,0 75 310,0 0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района 37 829,0 13 953,0 0,0
Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно 38 000,0 0,0 0,0
Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) 91 354,2 0,0 0,0
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) 150 000,0 65 260,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район 47 318,8 0,0 0,0
Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку 112 499,5 70 000,0 0,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.
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Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР 130 317,0 0,0 0,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 99 363,7 73 417,5 72 580,3
Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема 
в Ульяновском городском поселении 15 000,0 90 000,0 0,0

Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды 
в Ульяновском городском поселении 0,0 100 000,0 0,0

Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского 
поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская 165 834,6 0,0 0,0

Строительсьво узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском 
городском поселении 0,0 45 000,0 0,0

Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении 73 700,9 0,0 0,0
Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) 5 868,8 14 400,0 0,0

Газораспределеительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение 3 015,2 0,0 0,0
Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г. п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км 1 900,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) 2 362,7 3 941,0 0,0
Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) 3 628,0 10 504,0 0,0
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) 29 427,0 20 073,0 0,0
Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, южный переулок, 1 очередь. 
мкр. Новый г. Любань Тосненский район Ленинградская область 1 691,4 0,0 0,0

Ежегодный платеж за приобретение здания детского сада № 9 на 240 мест в г. Тосно, ул. Чехова, д. 1 10 438,4 10 438,4 10 438,4
Итого 1 177 520,1 592 296,9 83 018,7

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор 170 976,0 131 119,0 0,0

Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 16 252,0 0,0 0,0

Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор «Старое Калище» (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км 40 717,7 0,0 0,0

Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор «Устье» (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км 3 254,0 3 934,0 0,0

Итого 231 199,7 135 053,0 0,0

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.

объекты, строительство которых будет завершено в 2021 году объекты, строительство которых будет начато в 2021 году
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 23 819,5 26 147,4 25 000,0
Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области 150 000,0 300 000,0 350 000,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории 
Ленинградской области 1 259 974,1 1 153 855,4 1 136 501,7

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории 
Ленинградской области (средства Фонда содействия реформирования ЖКХ) 724 121,5 0,0 0,0

Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 250 000,0 300 000,0 350 000,0
Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей 0,0 6 600,0 64 669,3

Проектные работы и обоснование инвестиций 150 000,0 150 000,0 150 000,0
Федеральные субсидии на создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрвсте от 2 мес. до 3 лет 
в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования в рамках НП «Демография» 84 797,8 0,0 0,0

Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрвсте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях 
реализующих программы дошкольного образования в рамках НП «Демография» (софинансирование федеральных субсидий) 47 256,5 0,0 0,0

Приобретение жилья для медицинских работников 78 000,0 78 000,0 78 000,0
Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (строительство) 72 750,0 48 600,1 30 500,0
Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (реконструкция) 131 350,0 57 500,0 17 500,0
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 259 055,4 332 288,4 91 993,9
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции (областное софинансирование федеральных субсидий по объектам 
ГКУ «Ленавтодор»)

167 929,4 161 732,3 0,0

Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции (федеральные субсидии по объектам ГКУ «Ленавтодор»)

161 343,9 168 333,6 0,0

Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции (объекты ГКУ «Ленавтодор»)

30 000,0 0,0 0,0

Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и переработки продукции (объекты МО)

70 898,1 98 909,3 24 908,9

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.

объекты, строительство которых будет завершено в 2021 году объекты, строительство которых будет начато в 2021 году
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Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 101 052,7 182 000,0 0,0
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся 
в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 14 990,0 0,0 0,0

Создание многофункциональных спортивных комплексов в рамках концессионных соглашений 0,0 600 000,0 400 000,0
Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы (новое строительство 
электросетевых объектов) 0,0 2 347,7 0,0

Приобретение модульных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры 20 000,0 0,0 0,0
Итого 3 797 338,8 3 666 314,0 2 719 073,8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Выкуп здания ДК имени М. Горького в г. Санкт-Петербург 250 000,0 200 000,0 0,0

Итого 250 000,0 200 000,0 0,0

МОСКВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА План 2021 План 2022 План 2023
Реконстуркция объекта культурного наследия «Городская усадьба Клаповской», г. Москва, ул. Гончарная, д. 14 70 000,0 0,0 0,0

Итого 70 000,0 0,0 0,0

ОБЩИЙ ИТОГ

План 2021 План 2022 План 2023

22 404 681,5  15 690 474,7    7 471 707,1

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. руб.

объекты, строительство которых будет завершено в 2021 году объекты, строительство которых будет начато в 2021 году
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

ДОРОГИ

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 
   В С. ВИННИЦЫ
• КРЫТЫЙ СКЛАД ТОПЛИВА (ЩЕПА) 
   ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ В Г.П. ВОЗНЕСЕНЬЕ
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
   КОТЕЛЬНОЙ В Г. ВОЛХОВ
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
   2 КОТЕЛЬНЫХ В С. СТАРАЯ ЛАДОГА
• ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ В С. ПУТИЛОВО

• ШКОЛА НА 100 МЕСТ В ДЕР. СУХОЕ
• МУЛЬТИЦЕНТР В Г. ВСЕВОЛОЖСК

• РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ 
   «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КОЛТУШИ»
• СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ 
   УЛ. СЛЕПНЕВА В Г. ГАТЧИНА
• РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ 
   «ПОДЪЕЗД К МНОГОФУНКЦИ-
   ОНАЛЬНОМУ МУЗЕЙНОМУ 
   ЦЕНТРУ В С. РОЖДЕСТВЕННО»

• СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
   В ПОС. ТОКСОВО
• УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТ-
   ПЛОЩАДКА В ПОС. СУМИНО

• ПОЛИКЛИНИКА НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ 
   В Г. ВЫБОРГ

6

2

1

3

2

1

   «ПОДЪЕЗД К МНОГОФУНКЦИ-
   ОНАЛЬНОМУ МУЗЕЙНОМУ 
   ЦЕНТРУ В С. РОЖДЕСТВЕННО»

• СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
   В ПОС. ТОКСОВО
• УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТ-

НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

15

• КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР В ПОС. ТАЙЦЫ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



Современное 
образование 
Ленинградской области

36 099,7   
млн руб.

22,3% 
от общего 
объема расходовобъема расходов

36 099,7  
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Дошкольника будут обеспечены 
местами в муниципальных дошкольных 
образовательых организациях

87 519
Воспитанников получат услуги 
дошкольного образования в 17 частных 
образовательных организациях 

Школьников будут получать 
образовательные услуги в муниципальных 
общеобразовательных организациях

866 164 665

Детей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, будут находиться в 
государственных учреждениях и в 
семьях опекунов (попечителей) 

4 327
Детей будут 
получать услуги 
дополнительного 
образования

Человек будут 
обучаться в системе 
профессионального 
образования

Детей, чьи родители получат 
возможность частичной 
или полной компенсации 
стоимости путевки в детские 
оздоровительные лагеря

128 036 23 504 24 333 Ц
ЕЛ

И
-2

02
1
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• реализация программ дошкольного 
образования;
• оплата труда, приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• компенсация части родительской платы;
• строительство, выкуп и реновация дет-
ских садов, проведение ремонтных работ;
• содержание Всеволожского детского 
сада компенсирующего вида;
• субсидии частным дошкольным образо-
вательным учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию про-
грамм дошкольного образования.

• ообеспечение деятельности государ-
ственных учреждений;
• предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей;
• организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству.

• субсидии государственным учреждениям 
на реализацию программ профессиональ-
ного и высшего образования;
• проведение ремонтных работ, содержание 
имущества, оснащение учреждений, капи-
тальный ремонт спортивных сооружений, 
приобретение автобусов;
• стипендиальные и иные стимулирующие 
выплаты;
• организация и проведение конкурсов 
и праздников;
• компенсация стоимости проезда к месту 
учебы и обратно.

• реализация программ начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в общеоб-
разовательных организациях;

• оплата труда, приобретение учеб-
ников, учебных пособий, средств 
обучения;

• ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций;

• строительство, выкуп и реновация 
школ, ремонтные работы, приобре-
тение автобусов и оборудования;

• обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений;

• субсидии частным школам на 
реализацию программ начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования;

• приобретение подарков перво-
классникам, участие 
в мероприятиях.
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11 838,0 млн руб.

1 141,0 млн руб.

4 465,6 млн руб.16 310,2 млн руб.

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• приобретение автобусов, ремонтные 
работы, оснащение учреждений для детей-
сирот;
• новогодние подарки, приобретение вход-
ных билетов на новогодние представления 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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• обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений;
• сохранение и развитие материально-тех-
нической базы государственных учреждений 
отдыха и оздоровления (оснащение, ремонт-
ные работы);
• реновация загородных детских оздорови-
тельных лагерей;
• частичная компенсация стоимости путевок 
в детские санатории и оздоровительные ла-
геря, организация отдыха для детей-сирот.

• обеспечение деятельности 
государственных учреждений;
• укрепление материально-
технической базы государственных 
и муниципальных учреждений 
дополнительного образования;
• проведение соревнований, 
чемпионатов, конкурсов,  
спортивно-развлекательных 
мероприятий, в т.ч. для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

• субсидии государственным 
учреждениям на реализацию 
программ дополнительного 
профессионального образования;
• развитие системы независимой 
оценки качества образования, 
контроля качества образования;
• проведение педагогических 
конкурсов профессионального 
мастерства;
• организация электронного и 
дистанционного обучения детей-
инвалидов.

887,3 млн руб. 866,7 млн руб. 591,0 млн руб.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И 
КАЧЕСТВОМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Динамика среднегодового контингента обучающихся в образовательных 
организациях Ленинградской области

Муниципальный 
район (ГО)

Отчет за 2019 год Оценка за 2020 год План на 2021 год

среднегодовой 
контингент 

дошкольников

среднегодовой 
контингент 
школьников

среднегодовой 
контингент 

дошкольников

среднегодовой 
контингент 
школьников

среднегодовой 
контингент 

дошкольников

среднегодовой 
контингент 
школьников

Человек Динамика Человек Динамика Человек Динамика Человек Динамика Человек Динамика Человек Динамика

Бокситогорский 2283 98,0% 4469 100,7% 2243 98,2% 4462 99,8% 2319 103,4% 4464 100,0%

Волосовский 2192 99,9% 4043 100,9% 2199 100,3% 4106 101,6% 2220 101,0% 4061 98,9%

Волховский 4027 98,7% 7510 100,3% 3978 98,8% 7479 99,6% 4121 103,6% 7642 102,2%

Всеволожский 16468 109,6% 35509 105,2% 17684 107,4% 38787 109,2% 18679 105,6% 39939 103,0%

Выборгский 9213 97,7% 16678 101,9% 9193 99,8% 16475 98,8% 9213 100,2% 16727 101,5%

Гатчинский 10300 98,6% 19302 101,1% 10610 103,0% 19832 102,7% 10346 97,5% 19921 100,4%

Кингисеппский 4190 100,0% 7227 100,5% 4091 97,6% 7328 101,4% 4188 102,4% 7346 100,2%

Киришский 3897 98,9% 6836 101,4% 3885 99,7% 6843 100,1% 3816 98,2% 6843 100,0%

Кировский 5033 99,7% 8545 101,3% 5062 100,6% 8715 102,0% 5033 99,4% 8768 100,6%

Лодейнопольский 1385 97,6% 2731 101,3% 1338 96,6% 2711 99,3% 1403 104,9% 2767 102,1%

Ломоносовский 3758 109,3% 5112 102,1% 3944 104,9% 5424 106,1% 3998 101,4% 5093 93,9%

Лужский 2763 100,7% 5783 103,7% 2708 98,0% 5861 101,3% 2826 104,4% 5861 100,0%

Подпорожский 1550 99,8% 2763 101,5% 1443 93,1% 2737 99,1% 1560 108,1% 2763 100,9%

Приозерский 2683 95,9% 5139 102,0% 2794 104,1% 5204 101,3% 2718 97,3% 5176 99,5%

Сланцевский 1743 100,1% 3384 101,1% 1741 99,9% 3392 100,2% 1783 102,4% 3398 100,2%

Тихвинский 3983 109,7% 7037 101,3% 3959 99,4% 7058 100,3% 4006 101,2% 7105 100,7%

Тосненский 5275 95,1% 10393 101,2% 5516 104,6% 10707 103,0% 5530 100,3% 10653 99,5%

Сосновоборский ГО 3731 100,7% 6007 101,7% 3738 100,2% 6138 102,2% 3760 100,6% 6138 100,0%

  84474 101,4% 158468 102,2% 86126 102,0% 163259 103,0% 87519 101,6% 164665 100,9%
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ПОКАЗАТЕЛЬ

2020 год 2021 год

Установленный 
расчетный 

норматив, руб.

Утвержденные 
ассигнования, 

тыс. руб.

Планируемый 
расчетный 

норматив, руб.

Плановые 
ассигнования, 

тыс. руб.

Обеспечение льготным питанием и горячим питанием (учащиеся начальных классов) в общеобразователь-
ных учреждениях (в день на 1 обучающегося)

104,0 1 265 109,7  108,0  1 323 010,3  

Обеспечение молоком в общеобразовательных учреждениях (0,2 л. на 1 учащегося 1-4 классов)  13,5   77 457,6  13,5  126 878,3  

Ежемесячная выплата семье опекуна и приемной семье на ребенка в возрасте до 6 лет 9 210,0   40 615,0  9 585,0  52 909,2  

Ежемесячная выплата семье опекуна и приемной семье на ребенка старше 6 лет 12 038,0   495 007,0  12 520,0  523 285,9  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

18 004,0   7 794,0  18 869,7  12 285,0  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в 
сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

416,0   14 864,5  416,0  15 874,6  

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю  12 000,0-33 000,0 273 794,0  12 000,0-33 000,0 289 848,8  

Компенсация части родительской платы с учетом среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реа-
лизующих основную программу дошкольного образования

2 014,4   209 451,6  2 014,4  352 828,6  

Частичная компенсация стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
и лагеря круглосуточного пребывания детей (возмещение фактически призведенных расходов родителями 
(законными представителями) в установленном размере)

 23 625,0   33 587,0  24 570,0  63 375,5  

Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования  540,0-6579,0 129 462,1  604,0-6579,0 158 040,6  

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской об-
ласти, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального 
обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

 В зависимости 
от стоимости 

проезда 
57 958,7  

В зависимости 
от стоимости 

проезда
68 432,0  

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования* 1 047,5   145 325,3  1 047,5  152 195,1  

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования* 519,3   38 893,8  519,3  39 745,9  

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования                        220,0   22 470,6  220,0  24 981,4  

Информация об отдельных социально-значимых расходах 
в сфере образования
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Развитие здравоохранения 
в Ленинградской 
области

25 437,8  
млн руб.

15,7% 
от общего 
объема расходовобъема расходов
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Общая смертность 

13,2 
на 1 000 населения

Смертность от болезней системы 
кровообращения 

Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)  

539,3 
на 100 000 населения

227,2 
на 100 000 населения

Обеспеченность населения врачами 

30,6
на 10 000 населения Ожидаемая 

продолжительность жизни 
при рождении 

Доля населенных пунктов, обеспеченных 
первичной медико-санитарной 
помощью по участковому принципу 

73 года98,5%
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• обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений;
• обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;
• реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями;
• обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (в рамках 
Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»); 
• проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания (в рамках Федерального проекта «Старшее 
поколение»).

• оказание специализированной 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации;

• обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C;

• развитие системы донорства органов 
человека в целях трансплантации;

• оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи;

• оказание паллиативной медицинской 
помощи;

• санаторно-курортное лечение;

• обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи (в 
рамках Федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»).
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3 611,6 млн руб.5 754,5 млн руб.

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ, СКОРАЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ
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• государственная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников;
• приобретение жилья для медицинских 
работников;
• реализация региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения» (в рамках 
Федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»).

• страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения 
Ленинградской области;
• финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования.

• строительство (реконструкция) объектов 
здравоохранения и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества для нужд 
здравоохранения;
• мероприятия по сохранению и развитию 
материально-технической базы государ-
ственных учреждений;
• оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосу-
дистых отделений (в рамках Федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»);
• создание и оснащение референс-цен-
тров для проведения иммуногистохими-
ческих, патоморфологических исследо-
ваний и лучевых методов исследований, 

переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным онкологическими 
заболеваниями (в рамках Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»);
• реконструкция объекта недвижимого 
имущества под объект здравоохранения 
– «Ленинградский областной центр 
медицинской реабилитации» и его 
эксплуатация в рамках концессионного 
соглашения;
• оснащение оборудованием и приобре-
тение автомобилей скорой медицинской 
помощи (в рамках Федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения»).

844,5 млн руб.

10 504,3 млн руб.

4 722,9 млн руб.

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области

22 960,4  
млн руб.

14,2% 
от общего 
объема расходовобъема расходов
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Доля семей (при рождении 
детей) с доходами выше 
величины прожиточного 
минимума 

78,6%
Доля граждан, получивших социальные 
услуги в организациях социального 
обслуживания населения, в общем 
числе обратившихся граждан

Уровень удовлетворенности отдельных 
категорий граждан качеством предоставления 
государственных услуг в виде мер социальной 
поддержки и социальных выплат

100% 86%

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов 

Получатели ежемесячного пособия 
на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского 
питания семьям, имеющим детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
40% от среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской 
области 

Получатели ежемесячной 
денежной компенсации 
части расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
многодетным семьям 

Получатели денежных 
компенсаций части 
расходов по оплате жилья 
и коммунальных услуг  
специалистам, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа

Численность пожилых 
людей, охваченных 
социальным 
обслуживанием на 
отделениях активного 
долголетия 

69,2%

48,5 тыс. чел. 42,6 тыс. чел. 14,4 тыс. чел. 3 457 чел.

Получатели ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда 
(ветеранам военной службы), 
жертвам политических репрессий, 
труженикам тыла, детям войны 

Доля негосударственных 
организаций в общем 
количестве учреждений 
всех форм собственности, 
оказывающих социальные услуги 

113,5 тыс. чел.50%
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• реализация мероприятий направленных на улучшение 
демографической ситуации;

• обеспечение мерами социальной поддержки, 
направленными на борьбу с бедностью;

• оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на воспитание в семью;

• оказание бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области;

• организация проезда льготным категориям граждан.

• обеспечение деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания;

• апробация методик и технологий по организации социального 
обслуживания граждан;

• поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций;

• укрепление материально- технической базы учреждений 
социального обслуживания населения;

• компенсация поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, при 
получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
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17 238,6 млн руб. 5 049,6 млн руб.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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• мероприятия по приспособлению объектов для 
доступа инвалидов и маломобильных групп населения;

• формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих 
барьеров (проведение информационных кампаний, 
«круглых столов», семинаров).

• содержание и материально-техническое обеспечение 
деятельности Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Центр социальной защиты населения»;

• освещение деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

• цифровизация услуг в сфере социальной защиты.
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51,7 млн руб. 620,4 млн руб.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Развитие 
транспортной системы 
Ленинградской области

15 273,5 
 млн руб.

9,4% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Ожидаемые 
результаты реализации 
государственной 
программы в 2021 году: 
Доля автомобильных дорог 
регионального и местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям 

РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ   

• строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения;
• строительство (реконструкция), включая 
проектирование, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

54,3%

4 679,9 млн руб.

Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального, а 
также местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям по результатам строи-
тельства и реконструкции

ПОДДЕРЖАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
• содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения;
• капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения;
• техническое оснащение, постановка на 
кадастровый учет объектов недвижимости в 
целях государственной регистрации прав, 
функционирование государственных казен-
ных учреждений для обеспечения дорожной 
деятельности;
• обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры 
Ленинградской области.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
• предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;
• сокращение аварийности на участках концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий инженер-
ными методами;
• обеспечение безопасности эксплуатации самоход-
ных машин для жизни и здоровья людей;
• перевод транспорта на газомоторное топливо.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 
• развитие сети стационарных объектов заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа;
• перевод автомобильной техники на газомоторное топливо.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
• обеспечение устойчивого функционирования и 
совершенствования системы транспортного об-
служивания населения Ленинградской области;
• развитие транспортной инфраструктуры Ленин-
градской области.

Количество мест 
концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий 
(аварийно-опасных 
участков) на дорожной 
сети к уровню 
2017 года (100%)

Количество перевезенных 
пассажиров 

Объем потребления природного 
газа в качестве моторного топлива

3,861 км

7 802,3 млн руб. 2 279,3 млн руб.

258,2 млн руб.

253,8 млн руб.

80% 85,0 млн пасс.

21,21 млн м3

газа в качестве моторного топливагаза в качестве моторного топлива
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности 
в Ленинградской области

10 078,8 
 млн руб.

6,2% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Повышение уровня 
газификации Ленинградской 
области к 2021 году

ЭНЕРГЕТИКА   

• развитие и восстановление 
объектов тепло- и электроснабжения 
муниципальных образований;

• обеспечение населения 
коммунальными услугами 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения по установленному 
льготному тарифу.

до 71,48%

4 611,6 млн руб.

Индивидуальных домовладений 
подключить к сетям 
газораспределения к 2021 году

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛО 
• информационное и методическое 
обеспечение в сфере 
энергосбережения;

• обеспечение реализации 
энергосберегающих мероприятий 
в муниципальных образованиях.

ПОДДЕРЖКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛО 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИХ СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА 
• содействие в приобретении спецтехники 
для жилищно-коммунальных нужд;

• поддержка реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

Достигнет объем экономии тепловой энергии 
в натуральном выражении в связи с реализацией 
мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения 

более 650

486,9 млн руб. 22,4 млн руб.

15 461,06 Гкал

Снижение износа основных 
фондов в сфере ЖКХ 

до 79,96%
Увеличение доли населения, обеспеченного 
централизованным водоснабжением и водоотведением 

Обновление парка коммунальной 
спецтехники и оборудования 

до 81,4%8 ед.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на 
государственную поддержку подключений внутридомового 
газового оборудования индивидуальных домовладений 
(далее – ВДГО) к сетям газораспределения в 2020 году

90 млн руб. 
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ГАЗИФИКАЦИЯ   

• разработка региональной программы 
газификации;
• субсидии газоснабжающим организациям на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией 
сжиженных углеводородных газов населению;
• бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации;
• субсидии на возмещение части затрат по 
подключению внутридомового газового оборудования 
индивидуальных домовладений.

1 357,6 млн руб. 3600,3 млн руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  
• субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи 
с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
• мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения;
• строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод;
• строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в 
рамках реалиазации федерального проекта «Чистая вода»;
• приоритетный проект «Единый Водоканал Ленинградской области».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ ГРАЖДАН 
К ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



По итогам 2019 года 

638 

получили государственную 
поддержку подключения ВДГО 
к сетям газораспределения 

По итогам 2020 года 
планируется подключить более 

650 
к сетям газораспределения

индивидуальных 
домовладений индивидуальных 

домовладений

81

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Формирование городской среды 
и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области

9 014,3 
млн руб.

5,6% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



объем введенного жилья на 
территории Ленинградской 
области

СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей);
• мероприятия по  ликвидации аварийного жилищного фонда, 
сокращению непригодного для проживания жилищного фонда 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
• мероприятия по содействию развития жилищного строитель-
ства (мероприятия по защите прав участников долевого строи-
тельства и взнос в уставной капитал ОАО «ЛенОблАИЖК»).

2 100 тыс. м2

4 303,2 млн руб.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
• федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»;
• обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;
• благоустройство территорий.

улучшение жилищных условий 
граждан Ленинградской области

 увеличение участков застройки, 
обеспеченных инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктурой

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В РАЙОНАХ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ
• мероприятия по созданию инженерной 
и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках, предоставленных 
бесплатно гражданам;
• строительство соцобъектов  в районе 
массовой жилой застройки.

2 575,2 млн руб.

2 635 граждан (семей)50 участков

2 135,9 млн руб.

реализованных проектов по благоустройству 
дворовых территорий и общественных 
территорий муниципальных образований

23
проведение капитального 
ремонта конструктивных 
элементов

благоустроенных общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы 
формирования современной городской среды

2 615 домов 154 Ц
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Управление государственными 
финансами 
и государственным долгом 
Ленинградской области

5 367,6 
млн руб.

3,3% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Муниципальных образований имеют 
высокое и надлежащее качество 
управления муниципальными финансами

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И 
ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ    
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов);
• дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований;
• дотации на поощрение достижения наилучших 
показателей.

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ   
• процентные платежи по 
государственному долгу;
• взаимодействие 
с международным 
рейтинговым агентством;
• осуществление 
заимствований.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
• повышение эффективности 
управления государственными 
финансами;
• повышение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса.

77,0%

5 349,6 млн руб. 8,1 млн руб. 9,9 млн руб.

отношение объема государственного долга 
Ленинградской области  к объему доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

Доля просроченной кредиторской задолженности 
в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований

Мероприятий в целях выявления 
актуальных тенденций управления 
общественными финансами

Доля публикуемых 
документов бюджетного 
процесса

Временно свободных 
средств областного бюджета 
размещены

не более 9%

0,05% не менее 5 100%

не менее 90%
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Развитие 
сельского хозяйства 
Ленинградской области

5 269,9 
млн руб.

3,3% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Среднемесячная  заработная 
плата в сельском хозяйстве 
(без субъектов малого 
предпринимательства)

41 400 руб.
Количество высоко-
производительных 
рабочих мест

Поддержка садоводческих 
и огороднических 
некоммерческих 
товариществ

Добыча (вылов) 
рыбы

12 400 ед. 23 ед.19,8 
тыс. тонн

Количество вовлеченных 
в субъекты малого и средне-
го предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства

Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых

34 чел.

135,6 тыс. тонн

Количество земельных 
участков, предоставленных 
в рамках мероприятия 
«Ленинградский гектар»

Валовой сбор 
картофеля

Ввод в эксплуата-
цию мелиориро-
ванных земель

Производство 
молока в хозяйствах 
всех категорий

Производство скота 
и птицы на убой

Производство
яиц

Объем  услуг, оказы-
ваемых учреждениями 
государственной ветери-
нарной службы

Валовой сбор 
овощей в зимних 
теплицах

Количество 
приобретенной 
техники, 
оборудования

50

77,2 
тыс. тонн

1 546,7 га

638,1 тыс. тонн 392,3 
тыс. тонн

3 000 
млн шт.

5 776 тыс. ед. 27,1 
тыс. тонн

154 ед.
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• возмещение части затрат 
на производство продукции 
рыболовства.

• предоставление грантов 
«Агростартап», поддержка 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в рамках 
федерального (регионального) 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»;

• развитие малых птицеводче-
ских ферм;

• создание и восстановление 
объектов инженерной инфра-
структуры в садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществах.

• возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в АПК;

• поддержка приобретения сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, создания 
и модернизации объектов АПК;

• проведение кадастровых работ по об-
разованию земельных участков из состава 
земель сельскохозназначения;

• гранты в форме субсидий участникам 
основного мероприятия «Ленинградский 
гектар».

• субвенция бюджетам муниципальных  образований 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства;

• обеспечение деятельности ГКУ «Агентство
АПК ЛО»; 

• оказание консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям;

• проведении мероприятий регионального значения, 
конкурсов, выставок.
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27,0 млн руб.

185,1 млн руб.

841,3 млн руб. 244,9 млн руб.

РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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• гидромелиоративные 
мероприятия;

• культуртехнические 
мероприятия;

• известкование кислых почв 
на пашне;

• проведение агрохимических 
обследований, мониторинг 
мелиоративного состояния 
почв.
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344,1 млн руб. 560,2 млн руб. 3 067,2 млн руб.

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий учреждениями 
ветеринарии;
• мероприятия по сохранению и развитию 
материально-технической базы  учрежде-
ний ветеринарии;
• строительство здания ветеринарной 
лечебницы г. Сосновый Бор;
• мероприятия по сохранению эпизо-
отического благополучия по болезням 
промысловых рыб и аквакультуры;
• предупреждение возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней.

• поддержка сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства (агротехнические работы, 
семеноводство, производство молока, 
племенное, мясное животноводство);
• стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
(поддержка начинающих фермеров, развитие 
семейных ферм, стимулирование производства 
молока, зерновых, зернобобовых культур, 
развитие овцеводства);
• поддержка пчеловодства;
• поддержка приобретения кормов для клеточных 
пушных зверей, птицы, свиней, рыб.
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Развитие культуры 
в Ленинградской 
области

4 081,7 
млн руб.

2,5% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



повышение обеспеченности населения Ленинградской области 
услугами библиотек и приобщением населения Ленинградской области 
к чтению (рост количества посещений общедоступных библиотек) 

на 2%
прирост объема 
библиотечных 
фондов

численность участников 
библиотечных проектов 
государственных библиотек ЛО

на 1,1% не менее 4,9 тыс. чел.

выявление, сохранение, охрана и популяризацией объектов культурного 
наследия Ленинградской области (ремонтно-реставрационные работы)

премия областных 
конкурсов в сфере 
культуры и искусства

на 11 объектах

31

музейных предмета 
на хранении

посещений музеев

зрителей театрально-концертных мероприятий, 
организованных государственными театральными и 
концертными организациями Ленинградской области

культурно-массовых мероприятий, 
проведенных при поддержке 
Ленинградской области

593,2 тыс. 1 180,1  тыс.

304,1 тыс. 135
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• обеспечение деятельности 
государственных учреждений;

• модернизация библиотечного 
обслуживания;

• оцифровка библиотечных 
фондов;

• разработка методических 
рекомендаций для 
муниципальных библиотек;

• создание фонда типовых 
проектов (базы лучшей практики) 
организации деятельности 
библиотек;

• проект по созданию единой 
электронной площадки, 
обеспечивающей удаленное 
взаимодействие с библиотеками 
Ленинградской области;

• пополнение книжных фондов 
государственных библиотек;

• ремонтные работы 
помещений и оборудование 
государственных библиотек.

• обеспечение деятельности 
государственных учреждений;

• сохранение объектов 
культурного наследия 
Ленинградской области 
(в том числе археологические, 
проектно-сметные, 
ремонтно-реставрационные, 
противоаварийные, 
консервационные работы, 
а также технический и авторский 
надзор);

• мониторинг состояния 
и использования объектов 
культурного наследия 
Ленинградской области 
регионального значения;

• разработка проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия.

• предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на капитальный 
ремонт объектов культуры муниципальных 
районов, городских поселений и городского 
округа Ленинградской области;

• укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений, подведомственных 
комитету по культуре Ленинградской области: 
проведение ремонтных работ с составлением 
сметной документации, приобретение 
специализированного оборудования, костюмов 
для творческих коллективов, автотранспорт;

• организация обучающих мероприятий 
(семинаров, тренингов) для работников 
учреждений культуры Ленинградской области;

• предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение 
выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры;

• предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской 
области на поддержку отрасли культуры в 
муниципальных образованиях Ленинградской 
области.
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1 94,6 млн руб. 388,0 млн руб. 1 150,8 млн руб.

БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ

СОХРАНЕНИЕ 
И ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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• обеспечение деятельности государственных учреждений;

• меры по сохранению (восстановлению) музейных фондов 
(текущая реставрация музейных предметов, организация и 
обновление выставок, пополнение музейных фондов и т. п.);

• реновация (обновление) постоянных экспозиций музеев 
Ленинградской области;

• создание виртуальных музеев Ленинградской области;

• строительство и реконструкцию государственных музеев 
Ленинградской области.

• обеспечение деятельности государственных учреждений;

• меры по сохранению (восстановлению) материально-технической 
базы государственных театрально-концертных учреждений Ленинград-
ской области (текущие ремонты, приобретение оборудования и т. п.);

• поддержка и развитие профессиональных театральных, музыкальных 
фестивалей и конкурсов, проводимых государственными учреждения-
ми Ленинградской области;

• организация проведения культурно-массовых мероприятий 
на территории Ленинградской области.
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1535,5 млн руб. 1 912,8 млн руб.

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Цифровое 
развитие   
Ленинградской            
области

3 022,5  
млн руб.

1,9% 
от общего 
объема расходов

1,9% 
от общего 
объема расходов
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Уровень удовлетворенности 
граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на 
территории Ленинградской 
области, качеством предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

100%

2 103,5 
млн руб.

Уровень защиты 
данных в 
государственных 
информационных 
системах

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Доля обращений заявителей за 
сведениями о поквартирном учете 
через МФЦ и портал государ-
ственных услуг Ленинградской 
области в общем количестве 
обращений за сведениями о 
поквартирном учете

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Количество услуг по обеспе-
чению предоставления госу-
дарственных, муниципальных 
и иных услуг в многофунк-
циональных центрах предо-
ставления государственных 
(муниципальных) услуг

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

100%

329,9  
млн руб.

90%

428,7 
млн руб.

65,7 
млн руб.

4 381 889

94,7 
млн руб.

Стоимостная доля закупаемого 
и(или) арендуемого органами ис-
полнительной власти Ленинградской 
области отечественного программ-
ного обеспечения

75%
Информационная откры-
тость государственной 
гражданской службы 
Ленинградской области

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
и государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и(или) среднего профессионально-
го образования, подключенных к сети «Интернет»

50%100%
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Развитие физической 
культуры и спорта 
в Ленинградской 
области

2 911,3  
млн руб.

1,8% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
населения

42,5%
Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры 
и спорта

Уровень 
обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

72,9% 42,0%14,2%

Доля учащихся и студен-
тов, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности уча-
щихся и студентов

80,3%
Доля сельского населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения в 
возрасте от 3 до 79 лет

Доля населения, занятого в 
экономике, занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения, 
занятого в экономике

Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся 
в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

Уровень единовременной пропускной 
способности объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках государственной 
программы, по направлению, 
касающемуся совершенствования условий 
для развития массового спорта

Доля населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний

28,0%

29,4% 42,0% 80 500 чел.

45,0%
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ    

• капитальный ремонт 
спортивных объектов
Создание (строительство) 
и эксплуатация объектов 
спорта в рамках концес-
сионных соглашений

РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА    

1 977,5 
млн руб.

890,5 млн руб.

• обеспечение деятельности государственных бюджет-
ных и автономных учреждений;

• обеспечение тренировочной и соревновательной де-
ятельности, включая материально-техническое обеспе-
чение и обеспечение подготовки и участия спортивных 
сборных команд Ленинградской области в спортивных 
соревнованиях;

• поддержание эксплуатационных характеристик объ-
ектов, закрепленных на праве оперативного управле-
ния и приобретение основных средств, не являющихся 
объектами недвижимости;

• выплата стипендий Правительства Ленинградской 
области спортсменам, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации по различ-
ным видам спорта от Ленинградской области, и их 
тренерам;
• поэтапное обеспечение финансирования услуг по 
спортивной подготовке в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов в рамках реализации меро-
приятий «Дорожной карты» в части государственных 
учреждений;
• закупка для физкультурно-спортивных организаций 
спортивного оборудования и инвентаря по хоккею.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

43,3 млн руб.

• Обеспечение подготовки и участия сборных 
команд Ленинградской области в физкультур-
ных мероприятиях среди детей и учащейся 
молодежи, среди лиц средней и старших 
возрастных групп населения, среди инвалидов

• Организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий среди населения на 
территории Ленинградской области, включая 
мероприятия по реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

• Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий на территории 
Ленинградской области среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, образо-
вательных организаций высшего образования, 
включая физкультурные мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

• Проведение всероссийских физкультурных 
мероприятий среди школьников

• Проведение региональных и межрегио-
нальных этапов Всероссийских спартакиад, 
областных соревнований среди студентов, 
массовых мероприятий, направленных на 
продвижение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО

• Создание малых спортивных площадок для 
центров тестирования ГТО
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Комплексное развитие 
сельских территорий 
Ленинградской 
области

2 835,0 
млн руб.

1,7% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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Доля сельского 
населения  в 
общей числен-
ности населения 
Ленинградской 
области 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    
• развитие сети дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организаций на 
сельских территориях;
• развитие сети объектов 
здравоохранения на сельских 
территориях;
• развитие сети организаций 
культурно-досугового типа, 
социального назначения на сельских 
территориях;
• развитие сети спортивных 
сооружений на сельских территориях;
• развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   
• развитие сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
хозяйствующих субъектов, 
расположенных на 
сельских территориях;
• благоустройство 
сельских территорий 
Ленинградской области;
• мероприятия по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
• улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 
сельских территориях.

РАЗВИТИЕ РЫНКА 
ТРУДА (КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА) НА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
• обеспечение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Ленинградской области 
квалифицированными 
кадрами;
• поддержка  молодых 
специалистов.

35,9%

1 920 ,1 млн руб. 719,7 млн руб. 181,8 млн руб. 13,4 млн руб.

Количество 
граждан (семей), 
обеспеченных 
благоустроенным 
жильем на сельских 
территориях 
(нарастающим 
итогом)

Количество 
муниципальных 
образований, 
реализовавших проекты  
по благоустройству 
сельских территорий 
(нарастающим итогом)

Количество реализованных 
муниципальными 
образованиями 
Ленинградской 
области проектов 
комплексного развития 
сельских территорий 
(нарастающим итогом)

Соотношение 
среднемесячных 
располагаемых 
ресурсов сельского 
и городского 
домохозяйств

1 625 чел. 67 ед. 3 ед.83%
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Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской 
области

2 729,0  
млн руб.

1,7% 
от общего 
объема расходовобъема расходов

102

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



РА
С

Х
О

Д
Ы

-2
02

1

Индекс 
промышленного 
производства 

103,3%
Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми 
и средними предприятиями  

Объем инвестиций 
в основной капитал 

Срок получения 
разрешения на 
строительство 

Количество созданных рабочих мест предпри-
ятиями-резидентами территорий опережаю-
щего социально-экономического развития 

745 млрд руб. 596,3 
млрд руб.

5 дней 991

Количество промышленных кла-
стеров, с которыми Правитель-
ством Ленинградской области 
заключены соглашения 

Доля работников, заня-
тых у субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства

Доля оборота продукции (услуг), произ-
водимой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем обороте 
предприятий и организаций 

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет, вовлеченных в 
деятельность центров молодежно-
го инновационного творчества 

Прирост обученных 
основам предприни-
мательской деятель-
ности 

Численность занятых 
в сфере малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая ИП

Прирост самозанятых 
граждан, зафиксировав-
ших свой правовой статус

4 30%

25,3% 500 чел. 1 473 чел. 215 чел.7,2 
тыс. чел.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации 

Удельный вес экспорта 
во внешнеторговом 
товарообороте Ленин-
градской области 

Доля промышлен-
ности в валовом 
региональном 
продукте 

14865,1% 35,6%
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• поддержка трейдеров, инвесторов, юри-
дических лиц, осуществляющих разработку 
и реализацию индустриальных проектов;
• в рамках федеральных проектов: функци-
онирование центра поддержки экспорта, 
регионального центра компетенций 
в сфере производительности труда;
• поддержка молодых ученых.

1 114,7 млн руб.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИННОВАЦИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• субсидии субъектам МСП, организаци-
ям потребительской кооперации, инфра-
структурным организациям;
• строительство бизнес-инкубаторов;
• функционирование Фонда поддержки 
предпринимательства и промышленности 
ЛО в рамках федеральных проектов.

1 027,3 млн руб.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• расходы в целях реализации 
инвестиционных проектов;
• территориальное планирование;
• кадастровый учет земельных 
участков, кладбищ, описание ме-
стоположения границ населенных 
пунктов.

543,6 млн руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТ-
НОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• обеспечение статисти-
ческой информацией орга-
нов исполнительной власти 
и инвесторов;
• развитие проектного 
управления в органах 
исполнительной власти.

43,5 млн руб.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЭР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Охрана окружающей 
среды Ленинградской 
области

2 545,6 
млн руб.

1,5% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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доля территории Ленинградской 
области, занимаемой особо охраня-
емыми природными территориями

7,3%
лесов подлежат мони-
торингу пожарной
безопасности

постов наблюдений 
системы государственного 
экологического мониторинга

принявших участие в мероприятиях 
по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению

5,7 млн га 14814,4 тыс. чел.

бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений

не более 4
доля площади 
восстановленных 
лесов к площади 
вырубленных и 
погибших лесных 
насаждений

твердых коммунальных 
отходов, размещаемых 
на полигонах твердых 
бытовых и отдельных 
видов промышленных 
отходов

вовлечение 
отходов в 
хозяйственный 
оборот

гидротехнических 
сооружений, 
на которых
выполняются 
мероприятия 
по эксплуатации 

76,6% 451,2 тыс. тонн 0,1296 
млн тонн
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РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА    

• обеспечение государственного 
управления и реализации 
полномочий в области лесных 
отношений; 

• обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на землях 
лесного фонда;

• реализация Федерального 
проекта «Сохранение лесов».

РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА    

• обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений;

• меры по охране водных 
объектов и предотвращению 
негативного воздействия вод 
и ликвидация его последствий 
в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной 
собственности;     

• реализация Федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов».

ЖИВОТНЫЙ МИР    

• обеспечение деятельности учреждения «Леноблохота»                                                                               
• обеспечение деятельности «Сосновского государственного 
опытного охотничьего хозяйства» (охотничий контроль, учет, 
регулирование численности и защита от болезней охотничьих 
ресурсов);

• исполнение контрольно-надзорных функций и пропаганда 
знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и 
регулированием использования объектов животного мира;

• обеспечение сохранения, проведения биотехнических 
мероприятий и использования объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов – поддержка некоммерческих 
организаций по обеспечению, содержанию и реабилитации 
диких животных, изъятых из естественной среды обитания.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ    

• обеспечение управления 
и организация функциони-
рования особо охраняемых 
природных территорий;

• развитие системы особо 
охраняемых природных 
территорий;

• организация и прове-
дение государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального 
уровня.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ    

1 633,8 млн руб.

114,7 млн руб. 104,0 млн руб. 94,7 млн руб.

435,4 млн руб.

• обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр 
Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами»;

• ликвидация несанкционированных свалок 
в границах городов в рамках Федерального 
(регионального) проекта «Чистая страна»;

• реализация пилотного проекта системы 
сбора, транспортировки и утилизации отхо-
дов I-IVкласса опасности; 

• поддержка мероприятий муниципальных 
образований ЛО по созданию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

• поддержка мероприятий муниципальных 
образований ЛО по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на землях муниципаль-
ных образований. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР    

• обеспечение деятельности «Леноблэкоконтроль»

• осуществление регионального 
государственного экологического надзора

• осуществление деятельности, направленной на 
выявление и ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах населенных пунктов

• осуществление федерального лесного и 
федерального пожарного надзора

МОНИТОРИНГ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ    

• мониторинг состояния окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности

• формирование экологической 
культуры населения

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА    

• обеспечение реализации 
государственных функций в 
сфере недропользования, 
охраны окружающей среды, 
водных отношений

• геологическое изучение и 
использование минерально-
сырьевой базы

84,5 млн руб. 48,0 млн руб. 30,5 млн руб.
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Безопасность 
Ленинградской 
области

2 481,6 
млн руб.

1,5% 
от общего 
объема расходов

1,5% 
от общего 
объема расходов
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Обеспечение подразделений 
аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области 
имуществом и современной 
техникой

91,5%
Охват системой 
оповещения и 
информирования к общей 
численности населения 
Ленинградской области

Обеспеченность требование 
технического регламента по времени 
прибытия подразделений пожарной 
охраны к общему количеству 
населенных пунктов Ленинградской 
области

Обеспеченность 
населения 
Ленинградской 
области  имуществом 
гражданской обороны

68,9% 79,5%52,2%

Сотрудников Ленинград-
ской противопожарно-
спасательной службы

2050
Предоставление субсидий 
добровольным пожарным 
дружинам Ленинградской 
области

Пожарных автомобилей и 
вспомогательной техники 
будет приобретено

Сотрудников Управления по 
обеспечению гражданской 
защиты Ленинградской 
области

2,3 млн руб. не менее 8 ед.256 Ц
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Пожарных автомобилей и 
вспомогательной техники 
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• обеспечение деятельности 
«Ленингралдской областной 
противопожарно-спасательной службы»;

• проектирование, строительство и 
реконструкция объектов государственной 
собственности (пожарные депо, 
поисково- спасательная станция, склад 
имущества гражданской обороны);

• субсидии добровольным пожарным 
командам;

• мероприятия направленные на 
вовлечение граждан в обеспечение 
пожарной безопасности, проведение 
учебных семинаров по вопросам 
пожарной безопасности и 
добровольчества;

• поддержка гражданских инициатив, 
проведение соревнований по 
пожарно-прикладному спорту среди 
добровольных пожарных команд, дружин 
юнных пожарных, издание буклетов 
и методических рекомендаций по  
вопросам пожарного добровольничества 
и обеспечению пожарной безопасности 
для населения; 

• обязательное государственное 
личное страхование работников 
противопожарной службы 
Ленинградской области Государственной 
противопожарной службы;

• обеспечение деятельности «Управления 
по обеспечению гражданской защиты 
Ленинградской области»;

• формирование резерва имущества 
гражданской обороны Ленинградской 
области, приобретение средств 
индивидуальной защиты;

• создание, хранение и восполнение 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ленинградской 
области;

• выполнение неплановых и неотложных 
мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий;

• обслуживание, эксплуатация 
и ремонт сооружений гражданской 
обороны;        
                                                       

• сохранение и развитие материально-
технической базы государственных
учреждений;

• обеспечение деятельности «Объект 58»;  

• развитие и поддержание в постоянной 
готовности системы экстренного 
оповещения населения;       

• обеспечение деятельности 
и выполнение функций ГКУ ЛО 
«Региональный мониторинговый центр»;

• зазвитие и обеспечение 
функционирования сегментов системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112»; 

• создание, развитие и сопровождение 
подсистемы обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
Ленинградской области;

• субсидии федеральному бюджету 
на софинансирование расходных 
обязательств Российской Федерации 
по материально-техническому 
обеспечению полиции.    
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1 2 385,6 млн руб.

ПОДПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
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• реализация мер по проведению 
профилактики правонарушений;

• профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

• личное страхование народных 
дружинников на период их участия в 
мероприятиях по обеспечению охраны 
общественного порядка;                                 

• вознаграждение гражданам 
за добровольную сдачу в органы 
внутренних дел оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

96,0 млн руб. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
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Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской 
области

1 990,0 
млн руб.

1,2% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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Количество участников ме-
роприятий, направленных 
на укрепление общерос-
сийского гражданского 
единства

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ленинградской области;
• выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа;
• государственная поддержка проектов местных инициатив граждан;
• развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области.

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ    

• повышение информационной открытости органов 
государственной власти Ленинградской области;
• организация создания и реализации социальной 
рекламы и социально значимых проектов;
• поддержка средств массовой информации и 
предприятий полиграфии;
• информационная, методическая и иная поддержка 
общественных совещательных органов;
• исследования общественного мнения и мониторинг 
информационного поля.

27,8 тыс. чел.

1 020,5 млн руб. 480,8 млн руб.

Численность участников 
мероприятий, направ-
ленных на этнокультур-
ное развитие народов 
России 

Количество публикаций, сообщений в средствах массовой 
информации Ленинградской области или в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных 
на повышение грамотности населения и хозяйствующих 
субъектов в сфере защиты прав потребителей 

Количество проектов, 
реализованных с участием 
жителей населенных пунктов 
Ленинградской области

26,7 тыс. чел. 25 ед.1538 ед.

Количество 
реализованных 
проектов по 
общественно и 
социально значимым 
тематическим 
направлениям 

21 ед.
23 проектов социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в 
сфере молодежной политики, патри-
отического воспитания молодежи и 
профилактики антиобщественного 
поведения молодежи

не менее 60 мероприятий по поддержке творческой 
и талантливой молодежи, организации и проведению 
формуов и семинаров, по гражданскому и военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, в том числе акции, 
посвященные памятным датам военной истории, выставки 
в образовательных учреждениях, военно-исторические 
реконструкции и другие

Муниципальных 
молодежных 
коворкинг-центров 
(материально-
техническое 
оснащение)

Поддержка Проведение 10 Ц
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МОЛОДЕЖЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• организация и проведение молодежных форумов 
и молодежных массовых мероприятий;
• реализация комплекса мер по поддержке 
молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитию 
добровольческого (волонтерского) движения;
• реализация комплекса мер по содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи;
• реализация комплекса мер по поддержке 
молодых семей и пропаганде семейных ценностей;
• государственная поддержка творческой и 
талантливой молодежи.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• развитие международных, 
внешнеэкономических и 
межрегиональных связей;
• взаимодействие с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом;
• сохранение выявленного 
объекта культурного наследия 
с приспособлением под 
современное использование.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ    

• создание условий для развития и эффективной 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ленинградской 
области;
• государственная поддержка проектов и программ 
социально ориентированных некоммерческих 
общественных организаций;
• мониторинг эффективности мер государственной 
и муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Ленинградской области.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ    

• реализация комплекса мер по 
сохранению исторической памяти;
• реализация комплекса мер по 
гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи;
• реализация комплекса мер 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

ПРОФИЛАКТИКА 
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ    

• реализация комплекса мер 
по профилактике правонаруше-
ний и рискованного поведения 
в молодежной среде;
• реализация комплекса мер 
по формированию культуры 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений 
в молодежной среде.

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ    

• организационное, научное, методическое обеспечение и 
информационное сопровождение сферы межнациональных 
и межконфессиональных отношений;
• развитие национально-культурного взаимодействия 
представителей различных национальностей и конфессий, 
представленных на территории Ленинградской области;
• организация проведения мероприятий, направленных на 
социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинград-
ской области.

208,2 млн руб. 109,0 млн руб. 69,7 млн руб.

37,9 млн руб. 26,9 млн руб. 21,8 млн руб.
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ПОДДЕРЖКА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ    

• осуществление 
просветительской деятельности 
в области законодательства 
о защите прав потребителей;
• организация бесплатной 
юридической помощи по 
вопросам защиты прав 
потребителей.

12,7 млн руб. 2,3 млн руб.

• разработка и реализация мероприятий 
(комплексных программ) по сохранению 
этнической самобытности коренных 
малочисленных народов Ленинградской 
области, в том числе организация 
проведения семинаров, мастер-классов 
и иных мероприятий по сохранению 
языка и культурных традиций коренных 
малочисленных народов;

• сохранение национально-культурных традиций 
коренных малочисленных народов, проживающих 
на территории Ленинградской области;
• развитие информационной среды, научное 
и методическое обеспечение в сферах 
деятельности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской 
области, популяризация их культурно-
исторических традиций.
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Содействие занятости 
населения Ленинградской 
области

838,5 
млн руб.

0,5% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов

116

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Уровень безработицы (по методологии 
МОТ) в среднем за год

АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• нреализация активной политики 
в области обеспечения занятости 
населения;
• создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в общество;
• социальная поддержка безработных 
граждан;
• содействие трудоустройству 
граждан, нуждающихся в 
дополнительной поддержке.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 
ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение; 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;
• обеспечение непрерывной 
подготовки работников по охране 
труда на основе современных 
технологий обучения;
• информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда.

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ    

• рсоздание правовых, организационных, 
социально-экономических 
и информационных условий, 
способствующих добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
Ленинградскую область для постоянного 
проживания, быстрому их включению в 
трудовые и социальные связи региона.

5,5%

838,5 млн руб. 4,4 млн руб. 3,3 млн руб.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (численность незанятых граждан 
в расчете на одну заявленную в службу 
занятости населения вакансию) на 
конец года 

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве в 
расчете на 1000 
работающих 

Доля граждан, 
получивших государ-
ственные услуги, в 
общей численности 
граждан, обра-
тившихся в службу 
занятости населения 
за предоставлением 
государственных 
услуг 

0,8 вакансии

1,07 чел.96%
Количество участников подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Ленинградскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» и членов их 
семей, прибывших в Ленинградскую 
область и зарегистрированных в 
территориальных подразделениях по 
вопросам миграции 

1 400 чел.
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Развитие внутреннего 
и въездного туризма 
в Ленинградской области

331,1 
млн руб.

0,2% 
от общего 
объема расходов
от общего 
объема расходов
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Ленинградской области в 9 межрегиональных и международных 
туристских проектах, в том числе «Серебряное ожерелье России», 
«Красный маршрут», «Русские усадьбы», «Государева дорога» и др.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

• участие Ленинградской области в реали-
зации межрегиональных и международных 
туристских проектов;
• формирование и продвижение новых 
туристских маршрутов;
• продвижение туристских возможностей 
региона на внутреннем и международном 
рынках;
• внедрение интерактивных и мультимедий-
ных технологий в сфере туризма.

участие 

139,5 млн руб.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ТУРИСТСКОЙ 
СРЕДЫ     
• создание на территории Ленинградской 
области объектов придорожной инфраструктуры 
«Зеленые стоянки» и универсальных средств раз-
мещения (кемпингов);
• создание на территории Ленинградской обла-
сти туристского тематического парка; 
• развитие системы туристской навигации 
и ориентирующей информации; 
• открытие филиалов ГБУ ЛО «Информационно-
туристский центр».

Количество 
экскурсантов, 
посетивших регион

в Ленинградской области 
5 новых туристических 
маршрутов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
• разработка методических 
рекомендаций, направленных на 
создание условий для развития туризма в 
Ленинградской области;
• обеспечение деятельности ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский центр;
• проведение конкурсов среди 
специалистов сферы туризма;
• развитие сети туристско-
информационных центров.

152,9 млн руб.

3 765 чел.создание

38,7 млн руб.

проектам в сфере туризма 
планируется оказать 
государственную поддержку

17
2 объектов туристской инфраструктуры и поддержка проектов, направленных на формирование 
комфортной туристской среды и развитие туристско-рекреационного комплекса («Зеленые 
стоянки» в Лужском и Волосовском районе) и универсальные средств размещения (кемпинги)
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Брошюра подготовлена к печати коллективом Комитета финансов Ленинградской области под руководством первого 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Р.И. Маркова 

с учетом мнения граждан по результатам проведенного опроса на сайте budget.lenobl.ru

Официальный сайт Администрации Ленинградской области – lenobl.ru
Официальный сайт Комитета финансов Ленинградской области – finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области – budget.lenobl.ru
Сайт Комитета государственного финансового контроля Ленинградской области – gfc.lenobl.ru
Сайт Контрольно-счетной палаты Ленинградской области – www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации – minfin.ru

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с брошюрой «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия 
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете обратиться 

в Комитет финансов Ленинградской области по телефону 

(812) 539-48-28

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Телефон: (812) 539-48-13
Факс: (812) 539-52-56  
Е-mail: kf@lenreg.ru, omis@lenreg.ru
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