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Итоги деятельности Правительства                                          
Ленинградской области за 2017 год 

 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 1 марта 2018 года в Послании 

Федеральному Собранию отметил, что Россия прошла «…через масштабные,              
непростые преобразования, мы справились с абсолютно новыми и очень сложны-
ми экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвер-
дились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути». 

Подводя итоги 2017 года необходимо отметить, что Ленинградская  область, 
проходя вместе с Россией весь этот сложный исторический путь, смогла обеспе-
чить экономическую устойчивость и стабильность качества жизни населения. 

Именно об этом говорят итоговые показатели социально-экономического 
развития за 2017 год. Ленинградской области, не являющейся сырьевым                 
регионом, удалось обеспечить рост промышленного производства – 100,2%                
к 2016 году, в том числе в обрабатывающих производствах – 101,1%. Объем                 
инвестиций в основной капитал достиг рекордного значения в 338,6 млрд руб. 
(+26% к уровню 2016 года). 

Для Ленинградской области 2017 год характеризовался значительным ро-
стом строительства на 8,0% на фоне общероссийской тенденции к снижению, 
объем введенного в области жилья составил 2,6 млн кв. м. общей площади и 
вырос на 20,7%. В итоге Ленинградская область заняла 5 место по России по 
объемам введенного жилья и 8 место по темпам роста этого показателя. На тер-
ритории региона в полном объеме выполнены обязательства по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2012 года. Факт выполнения мероприятий подтвержден Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ʌʦʥʜ ЖКХ). 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается основ-
ным производителем продуктов питания всего Северо-Западного федеральноо 
округа (далее – СЗФО). Область сохраняет свои лидирующие позиции                 
по производству продукции животноводства: яйца – 1 место по России и                 
1 место по СЗФО, мяса – 11 и 1 места соответственно, молоко – 16 и 1 места 
соответственно. 

В 2017 году был обеспечен рост благосостояния жителей области. Реаль-
ные денежные доходы составили 100,4% к уровню 2016 г. Реальная заработная 
плата, рассчитанная без учета инфляции, показала рост на 3,4%.  

В прошлом году мы фиксировали рост численности населения Ленин-
градской области и снижение уровня смертности. С начала 2017 года                 
численность постоянно проживающего населения Ленинградской области уве-
личилась на 21,9 тыс. человек и превысила отметку 1,8 млн. человек.  Наш         
регион остается миграционно привлекательным для трудоспособного населения                 
из других субъектов Российской Федерации, которые выбирают нашу область 
для постоянного проживания. Миграционный прирост составил почти                 
31 тыс. человек, что в 2,5 раза компенсирует естественную убыль населения. 
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Уровень регистрируемой безработицы сохранился на низком уровне                 
и на конец года составил 0,4% от численности трудоспособного населения.                 
Ленинградская область занимает 2 место среди всех субъектов России                 
по данному показателю и делит его с Москвой, Санкт-Петербургом и                 
Нижегородской областью.  

Достижения и успехи Ленинградской области подтверждаются независи-
мыми рейтингами: 

7 место в рейтинге РА «РИА Рейтинг» социально-экономического                 
положения субъектов России; 

12 место в рейтинге РА «РИА Рейтинг» по качеству жизни населения; 
20 место в рейтинге Агентства стратегических инициатив по инвести-

ционному климату; 
1 место в федеральном конкурсе «Экспортер года» в номинации «Лидер 

по экспорту среди субъектов РФ»; 
1 место в федеральном конкурсе «Проектный Олимп» в 2 номинациях             

по качеству организации проектного менеджмента. 
Однако экономическая устойчивость – это основа, но не гарантия дальней-

шего развития. Именно поэтому в Ленинградской области происходит постоян-
ный поиск новых форм и возможностей экономического и социального развития. 

Так в 2017 году, создан Центр развития промышленности Ленинград-
ской области, где аккумулируются три блока работ: развитие производствен-
ной кооперации, создание кластеров и поддержка экспортной деятельности. 

Одобрен  статус территории опережающего развития в моногороде 
Пикалево. Крайне выгодный налоговый режим этой зоны должен привлечь          
новых инвесторов, что даст импульс к развитию восточных районов области. 

Принят Социальный кодекс Ленинградской области, предусматривающий 
увеличение размера отдельных социальных выплат: государственная социаль-
ная помощь при пожаре - в 4,5 раза, помощь на приобретение лекарств –                 
почти в 3 раза, единовременное пособие при рождении ребенка – в 1,5 раза              
(до 30 тыс. руб.) и другие. 

Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее –                 
Стратегия 2030), где установлены конкретные цели с прозрачной оценкой их 
достижения по базовым приоритетам на 2017 год: «Индустриальное лидер-
ство», «Продовольственная безопасность», «Современный транспортный                
комплекс», «Профессиональное образование», «Здоровье населения»,                 
«Комфортные поселения». 

Одно из важнейших направлений, которое отражено в Стратегии 2030 –  
это технологическое развитие предприятий, стимулирование к внедрению                
инноваций. Сейчас бизнесу нужны современные индустриальные парки,                
технопарки, поддержка импортозамещения. В настоящее время в нанопарке               
«Гатчина» создается мощный инновационный центр, здесь начато строитель-
ство производственных корпусов. Надеемся, что в перспективе он станет                 
центром роста для многих инновационных компаний. 

2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации годом                 
экологии в России. Были проведены многочисленные экологические акции. 
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Более 600 жителей Ленинградской области приняли участие во Всероссийской 
акции по уборке водоемов «Вода России». «Зеленые команды» провели гене-
ральную чистку лесов около Лемболово, береговой линии Финского залива                 
в Большой Ижоре, Вуоксы,  Свири. Волонтеры собрали и вывезли с помощью 
муниципальных властей десятки тонн мусора, уродующего нашу природу.  

Главными приоритетом в экологии для органов государственной и муници-
пальной власти, закреплёнными в Стратегии 2030, остается полное устранение та-
кого явления, как несанкционированные свалки, вовлечение отходов в хозяй-
ственный оборот, внедрение современных технологий обращения с отходами. 

Вовлечение неравнодушных жителей области в решение экологических 
проблем осуществляется и через проект «Народная экспертиза». На сайте про-
екта каждый человек может сообщить об обнаруженной свалке или сбросе загряз-
ненных вод в природные водоемы, проследить, как устраняются эти нарушения.  

Следующий 2018 год объявлен в Ленинградской области годом туризма. 
В Ленинградской области сосредоточено большое количество памятников ис-
тории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков. 
Часть из них включена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Все это – огромный туристский потенциал для развития практически всех             
видов туризма. Основные точки притяжения вплетены в единый контур                
«Серебряное ожерелье России». В следующие несколько лет планируется со-
здать туристические кластеры в Старой Ладоге, Выборге и на острове Коневец. 

Стратегические направления в 2017 году мы начали реализовывать                 
в формате проектного управления, и уже сейчас есть первые результаты: за-
пущено строительство терминала по производству сжиженного газа в порту 
Высоцк, проведена оптимизация 70 государственных услуг в области соцзащи-
ты, создание детской областной больницы в Сертолово выведено на стадию 
строительства, организованы молодежные коворкинг-центры в разных районах 
области, внедрена программа помощи самозанятым «Займись делом». 

Практика проектного управления набирает обороты. Современные управ-
ленческие технологии, внедряемые в Ленинградской области, должны позво-
лить не только исполнить приоритеты стратегии, но и сделать это в короткие 
сроки и с максимально эффективным использованием бюджетных средств. 
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1. Реализация в 2017 году Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года 

 
 
В 2017 в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия 2030) и достижения ее 
целевых показателей разработан и утвержден План мероприятий по ее реализа-
ции1. В формате стратегических карт целей по базовым приоритетам и допол-
няющим (связующим) сферам сформулированы конкретные задачи с прозрач-
ной оценкой их достижения. 

С 2017 года деятельность Правительства Ленинградской области, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления выстроена на ос-
нове осуществления мероприятий, направленных на стратегическое развитие 
Ленинградской области. По итогам года достигнуты первые результаты в реа-
лизации шести стратегических инициатив Ленинградской области.  

 

1.1  Индустриальное лидерство 
 

 
По уровню и масштабам развития промышленного производства Ленин-

градская область занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном федераль-
ном округе. Доля промышленности в валовом региональном продукте Ленин-
градской области составляет 35,6%, что выше целевого значения первого этапа 
реализации Стратегии 2030 (целевое значение на 2018 г. составляет 34,5%). 
Промышленность Ленинградской области имеет диверсифицированную струк-
туру и является основой экономического потенциала Ленинградской области. 
Структура промышленного производства в 2017 году: добыча полезных иско-
паемых – 1,1%; обрабатывающие производства – 86,7%; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды – 10,7%; водоснабжение и водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов – 1,5%. 

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по основным видам промышленной деятель-
ности Ленинградской области перешагнул рубеж в 1 трлн рублей, что на 1,9% 
превысило результат предыдущего года, в том числе в обрабатывающих произ-
водствах на 0,6%. Индекс промышленного производства по полному кругу 
предприятий составил 100,2%.  

Объем отгруженных товаров среднетехнологичного и высокотехнологичного 
сегмента промышленности (производство электроники, электроприборов, машин, 
оборудования, транспортных средств, фармацевтических препаратов и медицин-
ских изделий) увеличился в 2017 году на 22,9% и составил 111,0 млрд рублей.  

С целью формирования государственной политики, направленной на под-
держку внедрения на промышленных предприятий Ленинградской области                 

                                                
1 Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 №388. 
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новых технологий, повышения глубины переработки сырья промышленными 
предприятиями с повышением доли добавленной стоимости, создаваемой                 
в регионе, импортозамещения и локализации производства создан Центр разви-
тия промышленности Ленинградской области, призванный стать «единым ок-
ном» по оказанию услуг промышленным предприятиям, в первую очередь 
субъектам малого и среднего бизнеса, по поиску бизнес-партнеров, расшире-
нию рынков сбыта продукции, получению мер государственной поддержки ре-
гионального и федерального уровня, развитию экспорта, внедрению новых тех-
нологий в промышленное производство. 

Ключевым фактором построения новой инновационной экономики Ленин-
градской области является реализация кластерной политики.  

В регионе ведется активная работа  по развитию инновационного террито-
риального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и ради-
ационных технологий. Уже реализованы проекты по созданию участка                 

по производству угленаполненных ма-
териалов для респираторов, промыш-
ленных и бытовых фильтров (ООО 
«Респираторный комплекс»), введена                 
в эксплуатацию экспериментально-
биологическая лаборатория – виварий 
(ООО «Научно-производственное пред-
приятие «АВИВАК»). В 2017 году              
заключено концессионное соглашение 
с компанией-участником кластера                  
ООО «Специальная проектная компания 
«XXI век» о реализации в г. Коммунар о 
создании Ленинградского областного 
центра медицинской реабилитации. 

Дальнейшее развитие получил ав-
томобильный кластер «Автопром Се-
веро-Запад». В рамках деятельности 

кластера разрабатывается пилотный проект по внедрению электрического авто-
транспорта в Северо-Западном федеральном округе с развитием зарядной ин-
фраструктуры и запуском новых производств. С 2017 года реализуются проек-
ты по внедрению и сертификации системы менеджмента качества 2 ,                 
организации поставок компонентов на сборочных предприятий кластера                 
(ГК «Би Питрон», ООО «Гестамп Северсталь»), расширению производства 
стальных штампованных автомобильных колес (ООО «МВ Кингисепп»). 

В 2017 года продолжена работа по созданию нефтегазохимического, судо-
строительного кластера и кластера пищевой промышленности. Создание и раз-
витие промышленных кластеров в перспективе позволит обеспечить экономи-
ческий рост и конкурентоспособность в указанных отраслях промышленности 
и региона в целом. 

                                                
2 Согласно обновленным стандартам ATF (Союз «Автопром «Северо-Запад»). 

Цех завода  
ООО «Респираторный комплекс» 
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С целью снижения зависимости Ленинградской области от импорт-
ных поставок оборудования, материалов и компонентов в 2017 году была 
продолжена работа по реализации регионального плана мероприятий по им-
портозамещению в гражданских отраслях промышленности Ленинградской об-
ласти – начат выпуск новых видов промышленной продукции.  

На АО «Гесер» (Кировский район) запущено производство судовой мебе-
ли, оборудования и элементов внутренней отделки судов (в том числе из ком-
позиционных материалов) в целях снижения зависимости отечественных судо-
строительных предприятий от зарубежной продукции. Предприятие заключило 
2 крупных контракта на оснащение ледоколов арктического класса на общую 
сумму свыше 1 млрд рублей.  

В конце 2017 года начато производство дисперсии для создания красителей 
и клеевых материалов ООО «Завод технических дисперсий «Ладожский» (Все-
воложский район). В настоящее время более 75% клеевых материалов, использу-
емых в целлюлозно-бумажном произ-
водстве и производстве изделий из 
древесины, безальтернативно импор-
тируются из-за рубежа. Созданных 
мощностей будет достаточно, чтобы 
обеспечивать потребность не только 
областных предприятий, но и потреби-
телей Северо-Западного федерального 
округа. 

Также, в целях замещения про-
дукции немецких производителей 
насосного оборудования ООО «Аква-
ток» (Гатчинский район) в 2017 года 
запустил производство вихревых и 
центробежных насосов для нефтехи-
мической отрасли и производителей 
удобрений. 

ООО «Катерпиллар Тосно» (То-
сненский район) запустило сборку новой модели карьерного самосвала – CAT 
777Е.  

Всего в  2017 году предприятие произвело 66 карьерных самосвалов, 
в 2018 году ожидаемые объемы составят 160 машин этой категории. В следую-
щем году предприятие намерено локализовать производство гусеничных частей 
для собираемых на заводе в Тосно двух моделей гусеничных экскаваторов, 
также компания прорабатывает возможность запуска производства газотурбин-
ных энергетических установок. 

В рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения ле-
сов на территории ООО «ММ-Ефимовский» открыто производство нового вида 
продукции – древесных топливных гранул (пеллет). Запуск пеллетного                 
производства решит проблему комплексного использования низкосортной дре-
весины, оптимизирует переработку и использование отходов основного                 

Карьерный самосвал CAT 777Е 
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производства, а также позволит выпускать востребованный вид побочной про-
дукции – пеллеты. Объем выпуска древесных топливных гранул составит                 
57,6 тыс. тонн в год.  

Модернизация и техническое перевооружение мощностей промышлен-
ности Ленинградской области осуществляется в основном за счет собственных 
инвестиций предприятий. Так в 2017 году предприятия отрасли строительных 
материалов вложили в ремонт, переоснащение и модернизацию собственных 
производств 1,5 млрд рублей, которые были направлены, в том числе, на замену 
технологического оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию произ-
водств, оптимизацию внутренней инфраструктуры. Всего в регионе действует 
55 средних и крупных предприятий, 60–85% по разным видам стройматериа-
лов, произведенных в регионе, вывозится и используется при строительстве в 
других субъектах страны. 

Среди крупнейших инвесторов, вкладывающих средства в модернизацию 
и развитие предприятий на территории региона: ООО «КИНЕФ», АО «Евро-
хим-СЗ», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Транснефть-Балтика», ООО «ПГ Фос-
форит» и другие.  

В целом Ленинградская область по итогам 2017 года показала рост инве-
стиционных вложений – общий объем инвестиций привлеченных в региональ-
ную экономику составил 338,6 млрд рублей (+26% к 2016 году). Основная часть 
инвестиций приходится на базовые отрасли - обрабатывающие производства, 
транспортировку и хранение грузов.  

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2017 
(ПМЭФ-2017) состоялось подписание 24 соглашений на общую сумму                 
свыше 55 млрд рублей. Крупнейшие соглашения были заключены с ООО 
«Приморск-развитие», АО «Филип Моррис Ижора», АО «Кнауф Петроборд»,                 
ПАО «ФосАгро», ООО «Медицинская Инвестиционная Группа».  

Инвестиционный рост региона связан с улучшением условий инвестиро-
вания и развитием институтов и инструментов поддержки инвестицион-
ной деятельности. В целях улучшения инвестиционного климата в регионе 
внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности в части технологического присоедине-
ния к сетям, оптимизации кадастрового учета, регистрации прав собственности, 
получения разрешений на строительство3. 

По итогам 2017 года сокращен срок принятия органами местного само-
управления решения о согласовании строительства объектов электросетевого 
хозяйства на земельном участке с 25 дней до 10 дней, а срок мероприятий по 
технологическому присоединению на территории Ленинградской области со-
ставляет 83 дня (при целевом показателе – 90 дней). 

В части улучшения условий подключения к сетям теплоснабже-
ния/водоснабжения и водоотведения сократились сроки регистрации прав на 
имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, а также 
сроки выдачи разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций. 

                                                
3 http://asi.ru/investclimate/models/ 
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Также снижены средние сроки получения разрешения на строительство с 10 до 
7 дней. Более чем в 95% муниципальных образований Ленинградской области 
утверждены правила землепользования и застройки.  

Реализация целевой модели «Подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям газораспределения» позволила сократить сроки и упростить поря-
док подключения объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления. Средний срок подключения объектов капитального строительства, при 
расстоянии от точки подключения до сети газораспределения не более 150 мет-
ров составил 180 дней (75% от цели, установленной к 2024 году).  

Для улучшения условий технологического присоединения АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» создало службу «ЕДИНОЕ ОКНО», 
это позволило повысить качество клиентских сервисов, упростить взаимодей-
ствие заявителей с различными подразделениями газораспределительной                 
организации, автоматизировало систему подготовки технических условий                 
на подключение, а ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» создан                 
личный кабинет клиента, позволяющий отслеживать платежи и текущую                 
задолженность. 

Значительно изменилась ситуация в части регистрации права собственно-
сти и постановки на кадастровый учет недвижимого имущества. В результате 
внедрения целевой модели взаимодействие Росреестра с органами государ-
ственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления  
91% услуг оказывается через сеть многофункциональных центров (целевой по-
казатель – 70%). Новый предельный срок утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории составляет 21 день, а 
срок присвоения адреса земельному участку – 14 дней. 56% территории Ленин-
градской области отмежевано и внесено в кадастр. 

В целом улучшению осуществления инвестиционной деятельности и со-
кращению сроков подключений способствовало: 

• обеспечение возможности подачи заявок на технологическое подключе-
ние (выдачу разрешения на строительство, проведение государственной                 
экспертизы) и мониторинга статуса исполнения, согласования и подписания  
договоров, получения актов в электроном виде через «личные кабинеты»                 
в сети «Интернет», на сайтах сетевых и крупнейших ресурсоснабжающих                 
организаций; 

• размещение на сайтах ресурсоснабжающих организаций полного                 
перечня документов, необходимых для подготовки договоров с примером                 
заполнения; 

• заключение соглашений между сбытовыми и сетевыми организациями 
по выдаче документов, что позволило исключить необходимость дополнитель-
ной работы со стороны заявителей в части подачи и получения документов от 
сбытовой организации. 

В 2018 году работа по внедрению целевых моделей будет продолжена. 
В целях внедрения институтов и инструментов поддержки инвестицион-

ной деятельности Ленинградской областью в 2017 году реализован ряд меро-
приятий организационно характера. В частности, выстроена работа каналов 
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прямой связи инвесторов и руководства Ленинградской области, совершен-
ствуется процедура оценки регулирующего воздействия. На инвестиционном 
портале Ленинградской области размещен полный перечень актуализирован-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области о механизмах защи-
ты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, а также информа-
ция о мерах поддержки инвесторов. С 2017 года обеспечена возможность для 
инвесторов online инициирования рассмотрения вопросов на Совете по улуч-
шению инвестиционного климата и проектному управлению, на котором регу-
лярно рассматриваются вопросы реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории Ленинградской области. 

В 2017 году в целях создания специальных условий для крупных инвесто-
ров принят региональный закон о специальных инвестиционных контрактаʭ, 4 
предусматривающий налоговые льготы инвесторам, которые вложат в объекты 
на территории Ленинградской области от 50 млрд рублей.  

С целью обеспечения потенциальных инвесторов информацией об инве-
стиционных площадках на территории Ленинградской области для последую-
щего размещения производств актуализирован Реестр инвестиционных                 
площадок Ленинградской области. По итогам 2017 года в электронной системе 
региона (ИРИС) актуализирована информация о 204 инвестиционных проектах,                
185 частных, муниципальных и государственных промышленных площадках, 
3 507 объектах инженерной и транспортной инфраструктуры, которые                 
подходят для размещения отдельных производств и строительства                 
индустриальных парков. 

В Ленинградской области в настоящее время реализуется проекты по со-
зданию и развитию 28 индустриальных (промышленных) парков с целью 
формирования комфортных условий для организации новых конкурентоспо-
собных производств на производственных площадках, максимально обеспечен-
ных объектами инженерной, транспортной, коммунальной, коммуникационной 
и иной инфраструктуры. 

В 2017 году проект индустриального парка «Угра», ориентированный на ди-
версификацию экономики моногорода Сланцы за счет строительства предприятий 
по переработке твердых бытовых отходов (выпуск биотоплива, фенольной плен-
ки, строительных материалов), вошел в число лауреатов всероссийского конкурса 
«Кубок Вызова»5. Проект планируется реализовать до 2020 года. 

В августе 2017 года Минэкономразвития России одобрило размещение 
территории опережающего развития в Пикалево (ТОСЭР «Пикалево»), на кото-
рой будет обеспечен выгодный налоговый режим, что привлечет новых                 
инвесторов в восточные районы области. Планируется, что к 2023 году будет                 
создано 1 882 рабочих места. Якорным резидентом ТОСЭР является 
ООО «ТК Пикалевский», планирующее построить тепличный комплекс                 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. 

                                                
4 Закон Ленинградской области от 29.12. 2017 г. N93-оз «Об отдельных мерах стимулирования в сфере 

промышленности Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ленинградской области». 

5 Организован Агентством инновационного развития регионов. 
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Согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России» 
рейтингового агентства «РАЭКС», который характеризует инвестиционный  
потенциал и инвестиционный риск регионов, Ленинградская область находится 
в категории «Пониженный потенциал – минимальный риск (3A1)».  

Развитие промышленности Ленинградской области в 2017 году дало им-
пульс увеличению на 17% общего объема экспорта Ленинградской области, 
который составил 5 618,7 млн долларов США, рост объема не сырьевого не-
энергетического экспорта – 15%.  

Удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте региона составил  
62%, в том числе в страны БРИКС – 22% (увеличился на 26% в стоимостном 
выражении), в страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) – 
4,7% (рост на 28% в стоимостном выражении). В 2017 году отмечена активиза-
ция внешней торговли со странами Европейского Союза, после значительного 
снижения в 2016 году, объем экспортных операций с 5 крупнейшими                 
экономиками Европейского Союза (ФРГ, Испания, Польша, Италия, Франция) 
увеличился на 26%. 

В целях развития экспортного потенциала Ленинградской области в 2017 
году завершено внедрение основных элементов регионального экспортного 
стандарта, начата реализация образовательного проекта АНО ДПО «Школа 
экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр», основная 
задача которого сформировать у субъектов малого и среднего бизнеса базу зна-
ний для успешного и эффективного старта экспортной деятельности (в 2017 го-
ду обучение прошло 68 компаний), разработана и утверждена стратегия Ленин-
градской области по обеспечению благоприятных условий для развития экс-
портной деятельности6.  

Достижение значимых результатов в развитии экспортного потенциала 
было отмечено на федеральном уровне – в конкурсе «Экспортер года»7 Ленин-
градская область заняла первое место в номинации «Лидер по экспорту среди 
субъектов РФ». 

 

1.2 Продовольственная безопасность 
 
 

Ожидаемым результатом реализации стратегической инициативы «Продо-
вольственная безопасность» является замещение импортной продукции агро-
промышленного комплекса (далее – АПК) на потребительском рынке Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны и вхождение 
Ленинградской области в 15 ведущих регионов России по объему производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Структура агропромышленного комплекса Ленинградской области вклю-
чает в себя животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 

                                                
6  Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 743-р.  
7  Проводится Минпромторгом России совместно с Минэкономразвития России и АО «Российский 

экспортный центр». 
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птицеводство, звероводство и пчеловодство) растениеводство (выращивание 
зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей, цветов), грибоводство,                
рыбохозяйственный комплекс (рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка), 
пищевую и перерабатывающую промышленность (мясная, молочная,                 
хлебопекарная, кондитерская, макаронная, консервная и комбикормовая                
отрасли, производство безалкогольных напитков, а также фасовка чая и кофе). 

По итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства 
достиг 103,5 млрд рублей, индекс сельскохозяйственного производства соста-
вил 99,9% к 2016 году. В натуральном выражение производства сельхозпро-
дукции: мясо скота и птицы (в живом весе) – 380,5 тыс. тонн, молоко – 632 тыс. 
тонн, яйца – 3171,8 млн шт., зерновые – 128,1 тыс. тонн, картофель – 198,4 тыс. 
тонн, овощи всех видов 181 тыс. тонн, рыба и рыбопродукция – 49,1 тыс. тонн. 

Объем производства пищевых продуктов в 2017 году составил 120 млрд 
рублей (104,2% к 2016 году). 

Одним из стратегических направлений развития АПК Ленинградской об-
ласти является создание современных технологий в области селекции и ге-

нетики. В этих целях в 2017 году во 
Всеволожском районе продолжена ре-
ализация проекта по созданию селек-
ционно-генетического центра на 160 
коров-доноров, созданию высокоцен-
ного стада племенных быков-
производителей  (60 гол.), получению, 
хранению, заморозке и обеспечению 
качества спермы и эмбрионов для ис-
пользования в хозяйствах области и 
для продажи в другие регионы России. 
Также в рамках проекта планируется 
создание лабораторий по селекцион-
ному контролю и анализу количества и 
качества животноводческой продук-
ции, иммуногенетической и молеку-

лярно-генетической экспертизе, что позволит обеспечить преимущественное рож-
дение животных заданного пола. Стоимость проекта составляет порядка 400 млн 
рублей, ввод центра в эксплуатацию – 2020 год. 

В 2017 году Ленинградская  область вошла в 10 пилотных регионов Рос-
сийской Федерации, реализующих приоритетное направление развития «карто-
фелеводства» федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы8. Развитие картофелеводства предусматривается с 
учетом имеющегося научного потенциала и потенциала сельхоз-
производителей, занимающихся первичным и элитным семеноводством.                 
В качестве государственной поддержки предусмотрены субсидии на возмеще-
ние части затрат сельхозпроизводителям на внедрение в производство                 

                                                
8 Постановление Правительства РФ от 25.08.17 № 996. 

Скот абердин-ангусской породы            
в ООО Яровое 
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отечественных сортов картофеля и на приобретение перспективного лабора-
торного оборудования для улучшения контроля качества производимого се-
менного картофеля и производства миниклубней в контролируемых условиях. 
Обеспечение предприятий АПК региональным семенным картофелем в 2017 
году составил 100%. 

Следующее стратегическое направление на котором сконцентрированы 
усилия Правительства Ленинградской области и органов исполнительной вла-
сти – развитие логистики и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

В области в 2017 году реализовывался проект по строительству ОРЦ ООО 
«АС-Магистраль-Сервис» (д. Федоровское Тосненского района) мощностью 
более 82,5 тыс. тонн единовременного хранения продукции. В течение года 
введена в эксплуатацию I очередь мощностью 36,1 тыс. тонн. Завершаются 
процедуры ввода в эксплуатацию II очереди на 11,6 тыс. тонн (плановый срок – 

второй квартал 2018 года), на 
стадии получения разрешения 
на строительство находятся 
проектные работы по III очере-
ди, реализация IV очереди бу-
дет завершена осенью 2018 го-
да. В результате реализации 
проекта по строительству ОРЦ 
Ленинградская область к концу 
2018 года будет обеспечена 
мощностями единовременного 
хранения сельскохозяйственной 
продукции на 86,5 тыс. тонн, 
что позволит достичь целевого 
значения первого этапа реали-
зации Стратегии 2030. 

Важным фактором разви-
тия регионального АПК являет-
ся стимулирование потреби-

тельской кооперации, в частности организация рынков сбыта сельскохозяй-
ственной продукции посредством активизация ярмарочной деятельности и 
улучшения взаимодействия местных сельхозпроизводителей с организаторами 
ярмарок.  

В 2017 году на территории региона осуществляли деятельность 647 ярма-
рочных площадок (+207 площадок к 2016 году), количество торговых мест на 
них составило 26 002 (+9819 мест). Помимо ярмарок в регионе (по состоянию 
01.01.18) функционируют 2203 нестационарных объекта, реализующих продо-
вольственную и сельхозпродукцию. Кроме того торговые услуги населению 
оказывают 383 мобильных торговых объекта.  

В целях содействия развитию нишевых рынков, сельского туризма и про-
изводства экопродукции в Ленинградской области разработан большой ком-
плекс мер государственной поддержки развития малых форм хозяйствования 

Кузьмоловский хлеб на праздновании               
Дня Ленинградской области 
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(далее – МФХ). МФХ в регионе представлены 1 тыс. фермеров, 104 тыс. хо-
зяйств населения, 10 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.  

Общая сумма поддержки МФХ ежегодно составляет порядка 400 млн руб-
лей (из федерального и регионального бюджетов). С 2012 года реализуются 
направления поддержки «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие се-
мейных животноводческих ферм». 

На обеспечение продовольственной безопасности Ленинградской области 
направлено также стимулирование инвестиционной деятельности с целью 
диверсификации сферы АПК. 

В 2017 году заключены соглашения в целях реализация инвестиционных 
проектов по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса с 
возможностью круглогодичного выращивания овощной продукции (ООО «Аг-
ротехнологии»), производству плодоовощной продукции в защищенном грунте 
(ООО «АПХ ЭКО-культура»), 
строительству завода по произ-
водству шампиньонов мощно-
стью 10 тыс. тонн в год (ЗАО 
Агрофирма «Выборжец»), стро-
ительству завода по утилизации 
помета в объеме 600 тонн в сут-
ки с применением технологии 
управляемой ферментации в 
анаэробной среде (ЗАО Птице-
фабрика «Синявинская», АО 
«ЭнергоКомплектация»), расши-
рению производственных мощ-
ностей ООО «Рыбстандарт». 

Кроме того, в целях модер-
низации рыбохозяйственного 
комплекса в 2017 году был реализован  II этап крупного проекта в 
ООО «Рыбстандарт» по расширению производственных мощностей (строи-
тельству новых садковых линий) и увеличению производства рыбоводной про-
дукции. На участке реки Свирь запущено новое рыбоводное хозяйство ООО 
«Гавань» проектной мощностью до 550 тонн выращивания форели в год. От-
крыт цех глубокой переработки и предпродажной подготовки рыбы в ООО 
«Форель на Свири». В 2017 году открыто реконструированное производство по 
выращиванию клариевого сома. 

Объем вылова водных биоресурсов по итогам года увеличился на 1,3%                 
к 2016 году и составил 22,5 тыс. тонн. Объем производства продукции аква-
культуры увеличился на 16% к 2016 году и составил 8,8 тыс. тонн.  

В Ленинградской области сохраняется тенденция развития нетрадицион-
ных для региона отраслей АПК, ориентированных на нишевые рынки. Так, в 
регионе появилось множество небольших предприятий по изготовлению сыров. 
В 2017 году производство сыров и сырных продуктов составило 451 тонну 
(106,4% к 2016 году). Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 

Садки для выращивания рыбы ООО «Гавань»  
на реке Свирь, Подпорожский район 
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30 видов сыров (мягкие итальянские (Маскарпоне, Моцарелла и т.д.), полутвер-
дые (Качотта), кавказские (Адыгейский, брынза, Сулугуни) сыры, а также с сы-
ры с плесенью из козьего молока.  

В Ленинградской области продолжена реализация инвестиционного проекта 
ЗАО «Микеланджело» по увеличению производственной мощности по производ-
ству мягких и полутвердых сыров, общей мощностью – 420 тонн сыров в год.  

Развиваются нетрадиционные для области направления, такие как грибо-
водство, овцеводство, козоводство, кролиководство, в птицеводстве – выращи-
вание индейки, перепелов, страусов.  

В Волосовском районе реализуется проект по созданию селекционно-
генетического центра по выращиванию племенного поголовья кроликов, кото-
рый позволит обеспечить поголовьем и мясом кролика Санкт-Петербург и                
Ленинградскую область. Мощность проекта – 7 тыс. тонн мяса в год, стоимость 
проекта – 2,5 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. 

В мясном птицеводстве региона осуществляется структурная перестройка - 
на малых птицефермах с ориентацией на нишевые рынки в 2017 году увеличи-
лось производство мяса индейки – 3,8 тыс. тонн (115,2 % к 2016 году). 

В целях информационной поддержки развития регионального АПК во всех 
муниципальных районах Ленинградской области организованы центры сель-
хозконсультирования, в которые в 2017 году поступило 10200 обращений. 

Важным остается вопрос обеспечения сферы АПК квалифицированными 
кадрами. Для этого в 2017 году 417 работников прошли профессиональную пе-
реподготовку и повышение квалификации. Но задача заключается не только в 
подготовке кадров соответствующей квалификации, а также в удержании спе-
циалистов в сельской местности за счет создания условий устойчивого разви-
тия сельских территорий, повышения уровня и качества жизни на селе9. 

Приоритетные задачи на 2018 год:  
1) Обеспечить продовольственную безопасность населения региона,                  

путем: реализации мероприятий, направленных на увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, на техническую, 
технологическую модернизацию и инновационное развитие предприятий 
АПК;  инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действую-
щих производственных площадок; использования современных машин полного 
цикла; применения элементов точного земледелия; расширения числа предприя-
тий, имеющих замкнутые технологические комплексы, в производстве товарных 
культур и предпродажную подготовку продукции; увеличения посевных площа-
дей за счет введения ранее неиспользуемых (на протяжении нескольких лет) сель-
хозугодий, а также повышения урожайности всех видов сельхозкультур. 

2) Повысить уровень и качество жизни сельского населения, а также при-
влекательность сельских территорий для населения региона в целях пресечения 
деградации села, вымирания его жителей пожилого возраста и закрепления 
кадров рабочих профессий, в том числе молодых специалистов и молодых се-
мей, путем дальнейшего формирования и развития инфраструктуры сельских 

                                                
9 См. раздел «Комфортные поселения». 
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территорий: строительство дорог, жилых домов, школ, детских садов, домов 
культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-
акушерских пунктов, а также проведение в труднодоступные населенные пунк-
ты электричества, газа, воды, телефонной связи и т.д. На развитие сельских 
территорий в депрессивных районах Ленинградской области будет направлена 
программа «Ленинградский гектар» – аналог «Дальневосточного гектара». 

3) Развить сельскохозяйственную потребительскую кооперацию на базе 
фермерских хозяйств, путем проведения круглых столов (семинаров, конфе-
ренций), предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским               
кооперативам. 

 

1.3 Современный транспортный комплекс 
 

 
Стратегической целью развития транспортного комплекса Ленинградской 

области является повышение качества транспортного обслуживания населения 
и качественное развитие транспортной системы Ленинградской области.  

Одним из направлений достижения этой цели служит развитие сети авто-
мобильных дорог и их транспортно-эксплуатационного состояния. Развитие до-
рожной сети определяет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, 
возможность освоения новых территорий и ресурсов, способствует повышению 
инвестиционного потенциала региона и росту качества жизни населения. 

Развитие дорожной сети предполагает строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог, мостовых переходов и формирование новых автомобиль-
ных маршрутов, строительство путепроводов и транспортных развязок, автодо-
рожных обходов населенных пунктов, повышение безопасности дорожного 
движения, сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженер-
ными методами. 

В 2017 году: 
• после реконструкции введены в эксплуатацию участок автомобильной 

дороги «Орехово-Сосново-Кривко-ж.д.ст. Петяярви» общей протяженностью 
0,7 км и автомобильная дорога местного значения «Подъезд к г.Гатчина»                 
в Гатчинском районе Ленинградской области протяженностью 2,45 км; 

• введен в эксплуатацию автодорожный путепровод на станции Возрож-
дение участка Выборг – Каменогорск взамен закрываемого переезда –                 
2,804 км/171,75 п.м. 

В рамках реализации проекта строительства мостового перехода через               
р. Волхов на подъезде к г. Кириши в 2017 году выполнялись работы по прове-
дению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного 
объекта и работы по актуализации сметной документации для проведения по-
вторной экспертизы по объекту.  

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2017 году 
проведены работы по капитальному ремонту и ремонту дорог, в результате 
прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
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требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 338,2 км.  
В 2017 году уровень оснащенности участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) устройствами, предназначенными для 
обеспечения безопасности дорожного движения составил 66,3% (плановый по-
казатель – 65,0%). Для сокращения аварийности на участках концентрации 
ДТП инженерными методами: 

• завершены работы по устройству 6 светофорных объектов в Киришском, 
Выборгском, Тосненском, Всеволожском, Приозерском и Ломоносовском              
районах Ленинградской области, 52 места концентрации ДТП оснащены                 
дорожными знаками, светофорами, Г-образными опорами; 

• установлено 5386 п.м. барьерного ограждения во Всеволожском и Вы-
боргском районах и 1 070 шт. недостающих дорожных знаков на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения; 

• нанесена дорожная разметка по всем районам Ленинградской области 
(1381,8 тыс.м2); 

• завершены работы по устройству наружного освещения в Тосненском и 
Выборгском районах Ленинградской области; 

• проведены работы по обустройству 37 остановок общественного транс-
порта. 

Реализованные в 2017 году мероприятия позволили улучшить ситуацию               
в области. За 2017 год зарегистрировано 2763 дорожно-транспортных происше-
ствий (меньше на 6,8% от уровня 2016 года), в результате которых погибли 426 
(сокращение на 13,6%) и получили ранения 3653 (ниже на 3,9%) человека.            
Количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 
13,4% (251 происшествие). 

Вторым направлением формирования 
современного транспортного комплекса 
Ленинградской области является развитие 
транспорта и транспортной инфра-
структуры. Для этого в регионе решаются 
задачи по созданию и развитию транспорт-
но-логистических и производственно-
транспортных комплексов и развитию си-
стемы общественного транспорта. 

В 2017 году общий объем услуг по 
транспортировке и хранению, оказанных 
организациями Ленинградской области 
(без субъектов малого предприниматель-
ства), составил 157,8 млрд. рублей и в 
действующих ценах увеличился на 2,8%. 

Полностью выполнены обязательства по организации пассажирских перевозок 
на транспорте общего пользования и обеспечению ценовой доступности услуг 
для категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. 

В 2017 году автомобильными предприятиями региона и железнодорожным 
транспортом (в пригородном сообщении) перевезено 86,2 млн. пасс. Доля    
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населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регуляр-
ным пассажирским сообщением, в 2017 году, составила  почти 92%. 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения 
Ленинградская область увеличила количество общественного транспорта, со-
единила автобусными маршрутами населенные пункты региона и две конечные 
станции петербургского метро, впервые запустила низкопольные автобусы для 
удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, ввела совре-
менные системы оплаты проезда. В 2017 году организована работа четырех    
новых автобусных маршрутов. Низкопольные автобусы пополнили автопарки 
Всеволожского (6), Волховского (1), Подпорожского (1) и Кингисеппского (1) 
районов. 

В 2017 году внедрена автоматизированная система оплаты проезда Ленин-
градской области, что позволит обеспечить продление ресурса Единого соци-
ального проездного билета (ЕСПБ) на следующий месяц с одновременной ак-
тивацией для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и возмож-
ность активировать ЕСПБ в любом районе 
Ленинградской области, независимо от ме-
ста регистрации льготника.  

Для мониторинга и управления работой 
автомобильного пассажирского транспорта 
общего пользования осуществляется внед-
рение в эксплуатацию автоматизированной 
системы позиционирования транспортных 
средств перевозчиков в составе Региональ-
ной навигационной информационной систе-
мы.  

В целях внедрения в Ленинградской об-
ласти социального стандарта транспортного 
обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 10  в 2017 году в 
проекты региональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния Ленинградской области включены требования о наличии не менее одного ав-
товокзала в административном центре каждого муниципального района, а также 
разработаны и утверждены требования к осуществлению перевозок пассажиров 
по регулярным автобусным межмуниципальным и смежным межрегиональным 
маршрутам Ленинградской области по нерегулируемым тарифам и шкала для 
оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок. 

Для удовлетворения потребности населения в пригородных железнодо-
рожных перевозках в 2017 году транспортное обслуживание населения                 
железнодорожным транспортом осуществлялось по 106 маршрутам. Также                 

                                                
10 Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р. 

Низкопольный автобус 
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АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» осуществлены меро-
приятия по увеличению размеров движения электропоездов «Ласточка», модерни-
зации вагонов электропоездов, строительству турникетных павильонов, развитию 
продаж проездных документов через мобильное приложение «Пригород».  

В 2018 году планируется увеличение объемов перевозок электропоездами 
«Ласточка», проектирование и строительство турникетных павильонов, расши-
рение полигона оформления электронных проездных документов.  

В рамках инвестиционной программы Октябрьской железной дороги про-
должается реализация крупных инвестиционных проектов по усилению про-
пускной способности железнодорожных линий и организации скоростного 
движения пассажирских поездов: комплексная реконструкция участка Мга – 
Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива, организация скоростного пассажирского дви-
жения на участке Санкт-Петербург – Бусловская, реконструкция станции Вол-
ховстрой I, развитие направления Дмитров – Сонково – Мга. 

 

 
Строительство турникетных павильонов СЗППК 

 
В 2017 году разработана предпроектная документация по организации 

пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Серто-
лово – Левашово – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Подготовлено сов-
местное обращение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в адрес Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева об увеличении 
уставного капитала ОАО «РЖД» с целью дальнейшей реализации проекта.  

Ленинградская область – единственный регион СЗФО, предоставляющий 
своим пенсионерам и отдельным категориям граждан, определенным Социаль-
ным кодексом11, круглогодичный льготный проезд как в обычных пригородных 
поездах, так и в скоростных поездах повышенной комфортности «Ласточка».            
В 2017 году железнодорожным транспортом отправлено 5,7 млн пасс. льготных 
категорий (104,2%) и 2,2 млн человек обучающихся (103,8%). Автомобильным 
транспортом общего пользования перевезено 30,4 млн пасс. из числа льготных 
категорий граждан (103%), реализовано 1,5 млн единых социальных проездных 

                                                
11 Областной закон Ленинградской области  от 17.11.2017 г. №72-оз. 
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билетов (103%), льготниками Ленинградской области в транспорте общего 
пользования Санкт-Петербурга совершено 10,4 млн поездок (103,9%). 

В целях расширения транспортной доступности и обеспечения насе-
ления региона всеми видами транспорта ведется работа по созданию совре-
менных пассажирских причалов на водных путях сообщения Ленинградской 
области. Реконструкция, модернизация и новое строительство причальной ин-
фраструктуры осуществляется за счет средств частных инвесторов.  

В 2017 году построен и введен в эксплуатацию пассажирский причал в 
пос. Старая Ладога, предназначенный для обслуживания культурно-
исторического центра, посвященного первой столице Древней Руси. Прораба-
тываются вопросы строительства современных пассажирских причалов в пгт. 
Свирьстрой Лодейнопольского района и в г. Выборг. 

 

 
 

Пассажирский причал в пос. Старая Ладога 
 

Для решения задачи развития в Ленинградской области воздушного сооб-
щения с 2017 года начата подготовка к реализации проекта строительства пас-
сажирского аэропорта «Сиверский» и его дальнейшего развития в качестве 
аэропорта совместного базирования гражданской авиации и авиации Воору-
женных Сил Российской Федерации.  

Выгодное географическое положение Ленинградской области, наличие круп-
ных морских портов, мультимодальность перевозок, а также усиление промыш-
ленного комплекса задают спрос на качественные транспортно-логистические 
услуги. Объем перевозки грузов в 2017 году составил 219,6 млн. тонн (на 3,7% 
выше уровня 2016 года).  Наибольший удельный вес приходится на нефть и 
нефтепродукты – 43,4%, строительные грузы – 37,1% и лесные грузы – 4,6%. 

В целях развития транспортно-логистического и производственно-
транспортных комплексов Ленинградской области в порту Усть-Луга за счет 
средств федерального бюджета продолжаются работы по строительству порто-
вого оградительного сооружения и базы обеспечивающего флота, осуществля-
ются работы по развитию акватории порта и инфраструктуры, а за счет средств 
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частных инвесторов, осуществляется строительство складского логистического 
комплекса, который будет предназначен для вспомогательных операций –            
хранения и предпродажной подготовки импортных автомобилей и контейнеров.  

Также в районе морского порта 
Усть-Луга ОАО «Газпром» реализует 
проект строительства завода по про-
изводству сжиженного природного 
газа (СПГ) мощностью 10 млн тонн в 
год («Балтийский СПГ») и строитель-
ства комплекса по производству, хра-
нению и отгрузке СПГ в районе ком-
прессорной станции Портовая в Ле-
нинградской области мощностью 
1,5 млн тонн в год.  

В 2017 году в порту Приморск 
продолжена реализация проекта               
«Север-25», который обеспечит уве-
личение экспорта дизельного топлива 
до 25 млн тонн в год, а в порту Вы-
соцк реализуется проект строитель-
ства  терминала по производству и 

перегрузке СПГ, производительностью  660 тыс. тонн в год. 
Объем переработки грузов, выполненный в 2017 года стивидорными орга-

низациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в аквато-
рии портов Финского залива, составит по прогнозам 180,0 млн тонн (+2,1%                 
к 2016 году). 

Важной составляющей современного транспортного комплекса является 
снижение негативного влияния на окружающую среду. Для этого в рамках 
Соглашения между ООО «Газпром газомоторное топливо» и Правительством 
Ленинградской области по расширению использования природного газа в каче-
стве моторного топлива осуществляется строительство сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В 2017 году за счет 
средств частных инвесторов велись работы по строительству пяти АГНКС                
в г. Всеволожск, г. Кингисепп, пос. Горелово (Волхонское шоссе), г. Пикалево 
и г. Гатчина (завершено). Расчетный объем сокращения выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу составил 1 124,0 тонн (степень достижения целевого 
значения Стратегии 2030 – 47%) .  

Одним из стратегических направлений развития транспортного комплекса 
Ленинградской области является координация деятельности в сфере транс-
порта с Санкт-Петербургом. В этих целях АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» разработа-
на объединенная комплексная транспортная схема двух регионов 12 . Кроме                 

                                                
12 Утверждена Координационным советом по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области под председательством Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова 24 но-
ября 2017 г. 
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того осуществляется реализация проектов создания межрегиональных транс-
портно-пересадочных узлов. В 2017 году доработана Концепция создания ТПУ 
«Девяткино»13 и проведена работа по планировке территории с проектом меже-
вания под размещение ТПУ «Кудрово». Совместно с Правительством Санкт-
Петербурга проработан вопрос о переносе сроков проектирования и строитель-
ства новой станции Петербургского метрополитена в Кудрово с 2036 года                 
на 2018 год. Правительством Санкт-Петербурга принято решение обеспечить 
строительство участка Лахтинско-Правобережной линии до ст. «Кудрово»                 
с электродепо «Правобережное» до 25.12.2025. 

В 2017 году начата работа по внедрению проездной карты Санкт-
Петербурга «Подорожник» на отдельные смежные межрегиональные автобус-
ные маршруты Ленинградской области для оплаты проезда, как жителями Ле-
нинградской области, так и Санкт-Петербурга. 

В 2018 году усилия будут направлены на реализацию первоочередных про-
ектов развития регионального транспортного комплекса, а именно: 

• завершение строительства дорожных объектов, стратегически важных 
для экономики и социальной сферы Ленинградской области; 

• начало строительно-монтажных работ по созданию новых выходов из 
Санкт-Петербурга в створе Гражданского и Пискаревского проспектов в обход 
населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино, путепровода через железно-
дорожные пути в г. Всеволожск; 

•  строительство ТПУ «Девяткино», в том числе начало строительно-
монтажных работ по подключению международного автомобильного вокзала к 
КАД, и ТПУ «Кудрово»; 

• реконструкция железнодорожного участка «Левашово – Сертолово» для 
организации пригородного железнодорожного сообщения по маршруту «Санкт-
Петербург – Финляндский – Сертолово»; 

• строительство пассажирского аэропорта «Сиверский», грузового аэро-
порта ММК «Усть-Луга»; 

• развитие причальной инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 
Условием осуществления проектов является участие в их реализации 

средств федерального бюджета и средств инвесторов. 
Также в 2018 году будет продолжена работа по строительству и рекон-

струкции дорог, обустройству дорог наружным электроосвещением, барьерны-
ми ограждениями, светофорными объектами, расширению сети АГНКС, внед-
рению социального стандарта транспортного обслуживания населения, разви-
тию информационных систем на транспорте, и повышению координации дея-
тельности с органами управления транспортом Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями Ленинградской области и Санкт-Петербургом. 

 

                                                
13 Концепция создания ТПУ «Девяткино» и Дорожная карта подготовки и реализации проекта одобрены Ко-

ординационным советом по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под 
председательством Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова 24 ноября 2017 г. 
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 1.4 Профессиональное образование 
 

 
Наличие квалифицированных специалистов имеет определяющее значение 

для социально-экономического развития Ленинградской области. Поэтому раз-
витие системы профессионального образования признано приоритетным 
направлением Стратегии 2030.  

В регионе функционируют 25 учреждений среднего профессионального 
образования, 2 учреждения высшего профессионального образования и Муль-
тицентр социальной и трудовой интеграции.  

Приоритетным направлением деятельности является обеспечение баланса 
спроса и предложения на профессиональное образование. Ленинградская об-
ласть занимает одно из первых мест в Российской Федерации по востребован-
ности выпускников, уровень трудоустройства составляет 99,7%. 

Формирование контрольных цифр приема граждан осуществляется с уче-
том запросов экономики и социальной сферы, профессиональных потребностей 

молодежи, а их распределение среди 
образовательных организаций происхо-
дит  на конкурсной основе. В 2017 году 
на обучение принято 5304 человек, гос-
ударственный региональный заказ вы-
полнен на 100%. Введены новые про-
фессии и специальности.  

На 2018 год планируется прием в 
количестве 5517 человек, в том числе 
прием по профессиям среднего профес-
сионального образования по подготовке 
рабочих (служащих) – 1252 человек; по 
специальностям среднего профессио-
нального образования – 2975 человек по 

специальностям высшего образования – 1077 человека.  
Совершенствуются механизмы профессиональной ориентации, повыша-

ется привлекательность программ профессионального образования: доля вы-
пускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные орга-
низации, составляет около 55%. 

Усиление взаимодействия системы образования с предприятиями ре-
гиона обеспечивает удовлетворенность работодателей качеством подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов. Заключено 902 договора и про-
грамм взаимодействия с ведущими предприятиями Ленинградской области 
среди которых «Ленинградская атомная станция», «Киришинефтеоргсинтез», 
«Тихвинский вагоностроительный завод», «Российские железные дороги», 
«Порт Усть-Луга», «Ленрегионгаз» и многие другие. Доля работодателей,              
удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабочих и специ-
алистов, в 2017 году составила 72% и превысила целевое значение I этапа                 
Стратегии 2030. Предприятия и организации региона активно используют               
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возможности образовательных организаций для повышения квалификации                 
и переподготовки своих сотрудников. Активизации взаимодействия с работода-
телями способствует развитие дуального обучения. 

Для внедрения модели непрерывного образования в Ленинградской обла-
сти создано 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Еже-
годно на базе образовательных организаций профессионального образования 
Ленинградской области, многопрофильных ресурсных центров по программам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации осуществляется обу-
чение взрослого населения в структуре профессий наиболее востребованных 
экономическим сектором Ленинградской области. 

Проводится масштабная работа по обеспечению доступности и повыше-
ния престижа системы среднего профессионального образования Ленин-
градской области: большое внимание уделяется развитию международного 
движения WorldSkills, в области создан региональный координационный центр 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия». Проведен I Региональный чемпионат по стандартам 
Ворлдскиллс. Студенты профорганизаций Ленинградской области в 2017 году 
заняли 3 место в компетенции «плотницкое дело» и 1 место по компетенции 
«токарные работы на станках с числовым программным обеспечением» на От-
крытом Евразийском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс. 

 В феврале 2018 года состоится II Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области по 22 компетен-
циям. 2 образовательные организации Ленинградской области вошли в список 
ТОП-100 лучших образовательных организаций Движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia)14. 

Создание и развитие центров компетенции и центров деловой активности 
повышает финансовую обеспеченность профессиональных образовательных 
организаций и способствует росту конкурентоспособности условий труда педа-
гогических работников.  

В Ленинградской области в 2016–2017 годах Региональным координаци-
онным центром движения WorldSkills заключено 14 договоров намерения с об-
разовательными организациями о работе над созданием специализированных 
центров компетенций. Статус Специализированного центра компетенций 8 но-
ября 2017 года присвоен ГАОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. Е.И. Лебедева.  

Престижность среднего профессионального образования повышается за 
счет обеспечения качества подготовки кадров международным стандартам 
и передовым технологиям. 

Беспрепятственный доступ к объектам и услугам образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечен во всех образовательных ор-
ганизациях профессионального образования. Создаются условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиям, востребованным 
на рынке труда Ленинградской области. 

                                                
14 Информация союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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Учреждена ежемесячная именная стипендия Губернатора Ленинградской 
области для студентов-инвалидов, обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, в размере 4000 рублей. 

В рамках развития данного направления в Ленинградской области уже 
второй раз проводится международный конкурс профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Организатором выступает комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области.  

Значительное внимание в Ленинградской области уделяется подготовке 
управленческих кадров для экономики.  В 2017 году: 

– в рамках реализации Государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для отраслей народного хозяйства Российской Федерации прошли 
обучение 55 специалистов из Ленинградской области; 

– заключено 17 договоров с образовательными организациями высшего 
образования о целевом приеме, 228 договоров с гражданами Российской Феде-
рации о целевом обучении, из которых 87 зачислены для дальнейшего обучения 
в образовательных организациях высшего образования. 

Проведен региональный этап национального чемпионата по стратегии и 
управлению бизнесом в рамках международной программы «Глобальный 
управленческий вызов» («Global Management Challenge») – «Кубок Ладоги по 
стратегии и управлению бизнесом». 

В ежегодном конкурсе на соискание звания «Лучшая государственная об-
разовательная организация, реализующая программы подготовки квалифици-
рованных рабочих для экономики Ленинградской области», победителем стал 
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», лауреатом конкурса 
– ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум». 

Победителями конкурса в номинациях: 
– «Качество профессиональной подготовки кадров в образовательной ор-

ганизации» - ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства»; 
– «Развитие отношений социального партнерства в образовательной                 

организации с работодателями» – ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический 
техникум»; 

– «Профориентационная работа» – ГБПОУ ЛО «Техникум водного транс-
порта»; 

– «Качество воспитательной работы в образовательной организации» – 
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

Проводится системное повышение квалификации педагогов профессио-
нальных образовательных организаций. Так в 2017 году начато масштабное 
обучение мастеров производственного обучения и преподавателей специаль-
ных дисциплин по программам повышения квалификации Академии 
WorldSkills, а также экспертов демонстрационного экзамена. В следующем году 
в преддверии II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия) – 2018» планируется обучить 10 экспертов на право проведе-
ния регионального чемпионата. 

Ведется постоянная работа по обновлению программ обучения и образова-
тельных технологий. Совершенствование системы среднего профессионального 
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образования включает подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в соответствии с лучшими зарубежными стандар-
тами и передовыми технологиями. Топ-50 востребованных и перспективных 
профессий будет использоваться для разработки и актуализации профессио-
нальных стандартов, федеральных государственных образовательных стандар-
тов и отдельных образовательных программ. 

Ленинградской областью проводится масштабное финансирование разви-
тия инфраструктуры образовательных организаций. В 2017 году мероприя-
тия по реновации были продолжены в Кировском техникуме и Киришском тех-
никуме. Также начато выполнение капитального ремонта в 3-х профессиональ-
ных образовательных организациях – Кингисеппский колледж технологии и 
сервиса, Тихвинский техникум, Беседский сельскохозяйственный техникум.               
В 2018 году мероприятия будут продолжены.  

 

1.5 Здоровье населения 
 
 

Реализация стратегической инициативы «Здоровье населения» направлена 
на создание современной системы здравоохранения, способной обеспечить со-
хранение здоровья населения и демографический рост в долгосрочной перспек-
тиве. Достижение поставленной цели включает мероприятия по приоритетному 
развитию первичной медико-санитарной помощи (ПСМП), созданию трехуров-
невой системы здравоохранения и внедрению передовых инновационных и 
управленческих технологий в медицинских организациях региона.  

В целях повышения уровня организации медицинской помощи населению 
Ленинградской области в 2017 году реализовывались: 

• 4 приоритетных (Губернаторских) проекта: «Создание территориальной 
модели оказания медицинской помощи», «Создание онкологического центра в 
Кузьмолово» (формирование концепции), «Реконструкция Ленинградского об-
ластного центра медицинской реабилитация в г.Коммунар», «Создание област-
ной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района»; 

• народный проект «Доступная поликлиника»; 
• 7 отраслевых инновационных проектов, направленных на создание ин-

новационной организационной модели регистратуры, обеспечение дистанцион-
ного диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией и дру-
гими хроническими заболеваниями с применением телемедицинских техноло-
гий, льготное обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинград-
ской области, страдающих болезнями системы кровообращения, разработку и 
внедрение единого стандарта предоставления гарантированного объема меди-
цинских услуг, организацию отделений скорой и неотложной помощи кратко-
срочного пребывания в составе стационаров государственных учреждений 
здравоохранения, обеспечению деятельности выездных бригад скорой меди-
цинской помощи и организацию трехэтапной системы медицинской реабилита-
ции для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
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В 2017 году продолжены структурные преобразования в организации меди-
цинской помощи, направленные на повышение ее доступности, максимальное 
приближением к местам проживания граждан, централизацию оказания специ-
ализированной помощи в соответствии с 5 медицинскими округами с межрай-
онными центрами в Гатчинской, Всеволожской, Тихвинской, Выборгской и 
Кингисеппской межрайонных больницах.  

В части развития системы ПСМП в 2017 году разработана методология 
обеспечения гарантированного объема медицинской помощи для фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП), амбулатории и поликлиники. Удельный вес стои-
мости объемов ПМСП на 1 жителя в общем объеме стоимости медицинской 
помощи в 2017 году составил 31,5% (2016 г. – 28,5%). Также в медицинских ор-
ганизациях Ленинградской области 35 регистратур приведены к типу «откры-
той регистратуры», сформированы 42 колл-центра, в 32 подразделениях внед-
рена электронная очередь, в 30 подразделениях установлены информационные 
терминалы, в большинстве регистратур (118) пациента в холле поликлиники 
встречают компетентные администраторы, готовые помочь разобраться в лю-
бом интересующем посетителя вопросе. 

 
Проект «Вежливая регистратура» 
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В ноябре 2017 года в г. Сертолово введено в эксплуатацию поликлиниче-
ское отделение детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ». Близость к 
вводимому в эксплуатацию детского поликлинического отделения действую-
щей взрослой поликлиники позволила сформировать единый поликлинический 
комплекс для взрослых и детей. В отделении созданы функциональные  модули 
«Вежливая регистратура», «Мать и дитя», модуль психологической разгрузки, 
лечебно-диагностический модуль, построен переход в здание взрослой поли-
клиники, на базе которой развернуто отделение лучевой диагностики ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ». 

Для развития системы скорой и неотложной помощи во всех медицин-
ских организациях (за исключением тех, где на начало 2018 года ведется ре-
монт приемного отделения) организованы палаты неотложной помощи кратко-
срочного пребывания в составе приемных отделений стационаров, для этого 
они дооснащены диагностическим оборудованием и доукомплектованы кадра-
ми врачей и средних медицинских работников. 

Для обеспечения деятельности выездных бригад скорой медицинской помо-
щи при оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи и медицинской эвакуации, в отделения Волосовской, Гатчинской и Ло-
моносовской  межрайоных больниц поставлен 31 полностью оснащенный обору-
дованием автомобиль скорой медицинской помощи. В 2017 году доезд бригад 
скорой помощи до 20 минут вырос на 27,8% (с 62,9 до 80,4% от общего количе-
ства вызовов). Кроме того, для повышения доступности и организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению приобретены 13 единиц сани-
тарного автотранспорта. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи по 
вызову в экстренной форме, выполненных в течение 20 минут, в 2017 году соста-
вила 91,7% (при целевом показателе первого этапа Стратегии 2030 – 85%). 

При взаимодействии с компанией              
Хели-драйв в течение года осуществлено 
222 вылетов для оказания экстренной меди-
цинской помощи, в том числе 10 акушер-
ских вылетов (эвакуаций) и 15 детских. 

Для обеспечения выездной работы 
медицинских работников на селе исполь-
зуются 18 передвижных врачебных амбу-
латорий и 2 автопоезда в составе пере-
движные поликлиника, флюорограф, мам-
мограф. Для доставки сельского населения 
в центральные районные больницы рабо-
тают 20 «больничных» автобусов ПАЗ с 
подъемниками для маломобильных кате-
гории граждан.  

В 2017 году диспансерные осмотры прошли 239,3 тыс. человек взрослого 
населения (91% от годового плана), 4,3 тыс. детей-сирот и детей, находящихся   
в трудных жизненных ситуациях (106% от плана). Доля посещений врачей                 
с профилактической целью в 2017 г. – 34,7% (2016 г. – 34,4%). 1500 пациентов                 
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с артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями охваче-
ны дистанционным диспансерным наблюдением (целевой уровень артериаль-
ного давления был достигнут у 91,3% пациентов). 

В Ленинградской области организован Центр медицинской профилактики, 
который осуществляет организацию и координацию межведомственного взаи-
модействия, направленного на формирование здорового образа жизни населе-
ния области.  

Благодаря правильной маршрутизации пациентов в межрайонные больни-
цы и региональные центры достигнуто повышение доступности специализиро-
ванной медицинской помощи населению. В дальнейшем в качестве службы 
маршрутизации пациентов на всех этапах при оказании помощи в амбулатор-
ных и стационарных условиях планируется создание ситуационного центра, 
включающего службу единой диспетчерской скорой помощи, call-центр для 
пациентов («горячую линию»), консультативные службы для врачей, службы 
медицинской эвакуации. 

В 2017 году продолжена существенная модернизация здравоохранения.            
На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 
дополнительно выделяется более 1 млрд рублей ежегодно. В течение 2017 года 
в медицинские организации Ленинградской области приобретено современное 
медицинское оборудование, в том числе 3 рентгенографических аппарата,                 
1 комплекс рентгеновский стационарный, 6 флюорографов, 1 анализатор для 
ГКУЗ ЛО Центр СПИД, 1 аппарат маммографический цифровой, 1 компьютер-
ный томограф, 16 аппаратов ИВЛ, 3 наркозно-дыхательных аппарата, 3 цифро-
вых УЗ системы, 1 аппарат УЗИ, 6 анализаторов для химико-токсикологических 
исследований. Также проведены капитальные ремонты в медицинских органи-
зациях Ленинградской области. 

Все фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и отделе-
ния врачей общей практики, соответствующие подразделения сельских больниц 
оснащены аппаратурой, позволяющей круглосуточно передавать ЭКГ по лини-
ям телефонной связи и получать клинико-электрокардиографические консуль-
тации. Во всех поликлиниках организованы отделения (кабинеты) медицинской 
профилактики.  

Удельный вес медицинского оборудования, соответствующего порядкам 
оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ленинградской 
области составил в 2017 году 39,1% (целевой показатель первого этапа Страте-
гии 2030 – 40,0%). 

В 2017 году реализован проект по выкупу быстровозводимых модульных 
ФАПов, сданы в эксплуатацию 4 модульных ФАПа. Продолжается строитель-
ство 5 ФАПов и 2-х врачебной амбулатории. 

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП расширена 
сеть травмоцентров (+22), оснащенных противошоковыми операционными. 

В 2017 году увеличились объемы высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП) – 14232 жителя Ленинградской области, в том числе –                 
1512 детей, получили ВМП. Пять государственных учреждений Ленинградской 
области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП                 
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за счет средств федерального бюджета. Областными государственными органи-
зациями ВМП оказана 6960 жителям Ленинградской области. Удельный вес 
ВМП, оказанной в областных больницах составляет в 2017 году – 49,1%                 
(2016 году – 48,1%).  

Для обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощью 
больным с онкологическими и сосудистыми заболеваниями головного мозга 
проведено 55 операций с использованием аппарата Гамма-нож и 10 операции с 
использованием Кибер-ножа на базе ООО «Лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем имени Сергея Березина».                 
В этом же центре 300 пациентам из Ленинградской области проведено высоко-
технологичное исследование – ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютер-
ная томография). 

В СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» дополнительно оказана 
высокотехнологичная медицинская помощь 27 ребенку Ленинградской области 
по профилям «комбустиология», «сердечно-сосудистая хирургия» и «детская 
хирургия в период новорожденности».  

В реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов участвовало 118 меди-
цинских организаций.  

В части информатизации здравоохранения, в том числе развития те-
лемедицины, в 17 медицинских организациях установлены локальные PACS 
сервера и все КТ и МРТ региона подключены к серверным мощностям ГБУЗ 
«ЛОКБ» для проведения телемедицинских консультаций15.  

Благодаря предпринятым мерам уда-
лось не только выстроить слаженную ра-
боту медицинских организаций, но и по-
высить уровень комфорта, качества, до-
ступности и своевременности при оказа-
нии медицинской помощи.  

В сравнении с 2016 годом общая 
смертность снизилась на 4,3%, смертность 
от болезней систем кровообращения сни-
зилась на 16,5%, смертность от новообра-
зований снизилась на 3,6%, смертность от 
туберкулеза снизилась на 28,8%, смерт-
ность от травм в результате ДТП снизи-
лась на 8,8%. Смертность от инфаркта 
снизилась на 8,5%, а от инсульта на 
10,2%, что является лучшим результатом 
за последние годы.  

                                                
15 В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по развитию Единой государственной ин-

формационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 годах в Ленинградской области, включающим, в 
том числе разработку нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы функционирования в регионе теле-
медицинских технологий. 

 
 

Смертность от всех причин 
 на 1000 человек 
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14,1 14,0
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Отмечается положительная динамика заболеваемости по группе социаль-
но-значимых заболеваний. В 2017 году в области не регистрировалась                 
заболеваемость острым вирусным гепатитом В, заболеваемость активным              
туберкулезом снизилась на 18,6% (до 35,0 на 100 тыс. нас.). Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в 2017 году осталась на уровне 2016 года (63,8 на 100 тыс. 
населения), имеется тенденция к снижению. 

По результатам независимой оценки 64 медицинских организаций Ленин-
градской области в 2017 году лучшими признаны Выборгский межрайоный 
наркологический диспансер, Ленинградская областная клиническая больница, 
Ленинградский противотуберкулезный диспансер, Всеволожская и Тосненская 
клинические межрайонные больницы. 

В целях снижения дефицита врачей и медицинского персонала осу-
ществляется целевая подготовка в образовательные организации по програм-
мам высшего профессионального образования, программам послевузовской 
профессиональной подготовки в ординатуру, программам среднего профессио-
нального образования. Для лиц, обучающихся в соответствии с договорами о 
целевом обучении, учреждены именные стипендии.  

В рамках социальной поддержки медицинских работников, в том числе 
молодых специалистов, специалистов, работающих в сельском здравоохране-
нии, врачей дефицитных специальностей за счет средств областного бюджета 
предоставлены единовременные выплаты и пособия, компенсационные выпла-
ты, ежегодные выплаты. В течение 2017 года осуществлялось повышение               
заработной платы медицинским работникам. Среднемесячная заработная плата 
врачей составила 66 435 рублей, среднего медицинского персонала 34 628               
рублей, младшего медицинского персонала – 29 427 рублей.  

С 2014 года с целью уменьшения кадрового дефицита, кроме этих мер соци-
альной поддержки в Ленинградской области приобретаются квартиры для меди-
цинских работников за счет средств областного бюджета (служебное жилье).            
За 4 года приобретено 131 квартира (в 2017 году приобретено 35 квартир). Это 
позволило остановить отток медицинских кадров и привлечь кадры в медицин-
ские организации Ленинградской области, повысить укомплектованность по вра-
чам за период 2015-2017 годы на 4%, по средним медицинским работникам на 6%. 

Основными задачами отрасли здравоохранения Ленинградской области на 
2018 год являются: 

• Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи                 
на селе, совершенствование выездной работы. 

• Совершенствование оказание медицинской помощи по профилям «аку-
шерство» и «неонатология», с учетом введения в строй перинатального центра. 

• Развитие системы скорой и неотложной помощи, в том числе санитар-
ной авиации. 

• Повышение доступности специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, внедрение новых видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи.  

• Развитие паллиативной медицинской помощи населению и гериатрии. 
• Совершенствование онкологической помощи населению. 
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• Совершенствование региональной модели механизма обеспечения насе-
ления гарантированным объемом первичной медико-санитарной помощи. 

 

 1.6 Комфортные поселения 
 

 
Стратегическая инициатива «Комфортные поселения» нацелена на повы-

шение качества среды проживания в городских и сельских поселений Ленин-
градской области и в тоже время на рост инвестиционной привлекательности 
отдельных территорий региона. Достижение этих целей сочетает в себе меро-
приятия по созданию комфортного жилого окружения, повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг, формированию благоустроенных и безопасных 
общественных пространств, качественных объектов социальной инфраструкту-
ры, сбалансированной градостроительной политике.  

Для превращения поселения Ленинградской области в удобные, привлека-
тельные для населения, туристов и инвесторов поселения в 2017 году активно 
реализовывался федеральный приоритетный проект «Формирование                 
комфортной городской среды»: в 23 городах проведено благоустройство 132 
дворов и 42 общественных пространств.  

 В рамках проекта отремон-
тированы внутридворовые подъ-
езды   (236,8 тыс. м2), обустроены 
пешеходные дорожки (70,9 тыс. м2), 
парковочные места (3,2 тыс. м2), 
спортивные (9,5 тыс. м2) и дет-
ские (19,9 тыс. м2) площадки, 
установлены опоры освещения, 
скамейки, урны – всего более                 
3,5 тыс. объектов, проведены ме-
роприятия по озеленению                
территорий (общая площадь озе-
ленения – 108,4 тыс. м2). 

Так, благодаря реализации проекта в Тихвине обустроены 9 современных 
дворовых спортивных площадок, разбит привокзальный сквер с пешеходными 
дорожками и освещением, газонами, скамейками и даже зоной для скейтборди-
стов. Новый городской сквер появился в Гатчине. В городе Приозерске возвели 
фонтан «Ажурный», который будет запущен весной 2018 года. 

14 проектов благоустройства дворовых и общественных территорий,                 
реализованных в 2017 году, отобраны на конкурс лучших практик для форми-
рования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных 
практик (проектов) по благоустройству. 
В 174 муниципальных образованиях Ленинградской области приняты               
(актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, 
соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе  
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предусматривающие разработку муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды                              
с учетом мнения граждан, терри-
ториального      общественного    само-
управления, реализацию механизма 
поддержки мероприятий по благо-
устройству, инициированных гражда-
нами, финансового и (или) трудового 
участия граждан и организаций                  
в реализации указанных мероприятий, 
инструменты общественного контроля 
за реализацией мероприятий и другое.  

Для формирования архитектур-
ного облика населенных пунктов             
Ленинградской области в 2018 году 
панируется провести конкурс на эскиз-
ные проекты благоустройства пешеходных зон в городах Ленинградской обла-
сти, а также ежегодный конкурс «Архитектурный облик общественно значи-
мых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».  

Основой создания комфортных условий проживания населения, прежде 
всего, является стабильная работа строительного комплекса, доступность и 
надежность социальной и инженерной инфраструктуры. 

 В 2017 году в Ленинградской области объем ввода жилья составил                 
2,6 млн кв.м, в том числе построено около 48 тысяч квартир и 5,3 тысячи инди-
видуальных жилых домов. Обеспеченность жильем по итогам года –                 
1,4 кв.м на одного человека (в 2016 году – 1,2 кв.м/чел). Лидерами по вводу              
общей площади жилых домов среди муниципальных образований являются: 
Всеволожский район (1,8 млн кв.м), Гатчинский район – (165 тыс. кв.м),  Ломо-
носовский район (112 тыс. кв.м). 

В целях содействия по обеспечению 
жильем  отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области реализуются жи-
лищные программы: предоставление со-
циальных выплат для приобретения или 
строительства жилья (470 семей в 2017 
году получили свидетельство), компенса-
ция части расходов на уплату процентов 
по ипотечным кредитам (представлена 
155 гражданам), поддержка молодых се-
мей при рождении детей (11 семей).                
В рамках программы  «Жилье для россий-
ской семьи», направленной на обеспече-
ние жильем экономического класса мно-
годетных семей, работников бюджетной 

Бюджет приоритетного проекта,  
млн рублей 

687,2

308,7

58,7

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Муниципальные бюджеты

 

 
Ввод жилья, тыс. кв. м 
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сферы и других нуждающиеся в улучшении жилищных условий, заключено            
40 договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов. 

Оказана помощь гражданам, пострадавшим в результате пожара муници-
пального жилищного фонда – приобретено 58 помещений, что позволили обес-
печить жильем 98 человек. По итогам 2017 года достигнуты плановые целевые 
показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Новое жи-
лье получили 4 334 человека, что в 2 раза выше показателя 2016 года, расселено 
65,79 тыс.кв.м. (в 2016 году – 32,2 тыс. кв.м.). Продолжается работа по форми-
рованию реестра аварийного жилищного фонда – на 1 января 2018 года призна-
ны аварийными 1 105 домов, в которых проживают 16 736 человек. 

Адресная помощь по улучшению жилищных условия была оказана для               
53 семей льготных категорий граждан, из них 33 семьям ветеранов Великой 
Отечественной войны в части ремонта индивидуальных жилых домов. 
Наибольшее количество отремонтировано домов во Всеволожском, Волхов-
ском, Гатчинском и Лужском муниципальных районах. 

Одним из стратегических направлений повышения качества среды прожи-
вания является комплексное развитие инфраструктуры микрорайонов,                 
что помимо мероприятий по 
благоустройство дворовых тер-
риторий предполагает решение 
задач по снижению потерь и оп-
тимизации энергопотребления, в 
том числе за счет реконструк-
ции фасадов жилых и обще-
ственных зданий, замены и ре-
монта оборудования котельных, 
тепловых пунктов, теплотрасс, 
модернизации объектов водо-
снабжения и водоотведения. 

В 2017 году выполнен             
капитальный ремонт 496 мно-
гоквартирных домов. Планиру-
ется провести капитальный                    
ремонт в 994 многоквартирных домов общей площадью 2 776,1 тыс. кв. м, что 
улучшит условия проживания более 113 тыс. человек в 118 муниципальных обра-
зований Ленинградской области.  

В целях повышения эффективности управления сферой водоснабжения и 
водоотведения завершен первый этап передачи полномочий и необходимого 
для их исполнения имущества от городских и сельских поселений Боксито-
горского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского му-
ниципальных районов ГУП «Водоканал Ленинградской области», что позво-
лила приобрести 68 единиц автотранспорта и спецтехники.  

В 2017 году введены в эксплуатацию канализационные очистные сооруже-
ния (КОС) в д. Большой Двор, п. Цвылево, мощностью 400 и 200 куб. м в сутки 
соответственно. 

Отремонтированный дом вдовы ветерана             
ВОВ Лукиной О.Д. (Волховский район,                 

г. Новая Ладога) 
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Отремонтировано, построено и реконструировано 44,2 км водопроводных 
сетей, 19,2 км канализационных сетей, 6 скважин, 9 водоочистных сооружений,  
5 канализационных очистных сооружений. 

Обеспеченность населения Ленинградской области централизованными 
услугами водоснабжения и водоотведения достигла уровня 80,1%, что выше       
базового значения (78,4%).  

Планомерная газификация территории Ленинградской области                 
осуществляется совместно с ПАО «Газпром», ООО «ПетербургГаз» и                 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Работа по развитию 
сети газораспределения на территории региона направлена на повышение                 
доступности технологического присоединения потребителей к инженерной      
инфраструктуре.  

Всего в 2017 году создана техническая возможность подключения к сетям га-
зораспределения 8 231 квартир и домовладений, что на 16,3% превысило показа-
тель 2016 года, в том числе: 

• ПАО «Газпром» построен межпоселковый газопровод к застройкам  
«Уткина Заводь» - «Зазеркальное» (Выборгский район) и межпоселковый                 

газопровод до дер. Дранишники                 
Всеволожского района; 

• построены 7 объектов газо-
снабжения общей протяженностью 
34,1 км (+5,5%) в 10 населенных пунк-
тах, что создало техническую возмож-
ность подключения 174 квартир и                 
2 359 индивидуальных домовладений 
(+66,8%), к сетям газораспределения 
подключено 652 (+65,5%) индивиду-
альных домовладения16; 

• ООО «ПетербургГаз» выполне-
ны работы, в результате чего получили 
техническую возможность подключе-
ния к газораспределительным сетям 89 

домовладений17; 
• АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» построено                

4 объекта, общей протяженностью 21,81 км, которые создали техническую  
возможность подключения к газораспределительным сетям 3 котельных,                 
4 527 домовладений и 491 квартир18. 

В 2018 году планируется дальнейшее развитие сети газораспределения и                 
газопотребления Ленинградской области. 

                                                
16 В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области 
от 14.11.13 № 400). 

17 В рамках Программы газификации ООО «ПетербургГаз» объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории Ленинградской области,  на 2017–2019 г.г. (с перспективой до 2021 года). 

18 В рамках Программы газификации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 2016–2018 
годы. 

КОС в д. Большой Двор 
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Электроснабжение потребителей, расположенных на территории                 
Ленинградской области, обеспечивается энергосистемой Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Мероприятия 2017 года по развитию сетей электро-
снабжения были направлены на повышение надежности, качества электро-
снабжения и удовлетворения спроса на электроэнергию.19  

5 декабря 2017 года Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила комплексную реконструкцию подстан-
ции 330 кВ «Кингисеппская», от бесперебойной работы которой зависит 
надежность электроснабжения Кингисеппского, Сланцевского и Волосовского 
районов Ленинградской области. Введены в работу воздушные линии:                 
ВЛ 330 кВ Копорская – Кингисеппская и ВЛ 330 кВ Копорская – Гатчинская.  

Электрическими мощностями обеспечены населенные пункты и социаль-
но-культурные объекты Ленинградской области: деревня Сосново (Волосов-
ский район), жилой квартал «Центральный» в д.Старая и дачный поселок в де-
ревне Агалатово (Всеволожский район), садоводческое товарищество в Вы-
боргском районе, общественно-культурный кластер (Всеволожский район), 
торговый комплекс в Приозерском районе.  

Сетевыми организациями обеспечено технологическое присоединение к 
электрическим сетям 449 социально значимых объектов Ленинградской обла-
сти, в том числе ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больни-
ца», стадиона в пос. Рощино20, мемориального комплекса в память обороны    
города 1941-1944 гг. «Зеленый пояс Славы» (г. Кировск), Лодейнопольского 
дома-интерната, оздоровительного центра в дер. Виллози, общеобразователь-
ных школ и детских садов. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов тепло-
снабжения на территории Ленинградской области в 2017 году подготовлены к 
отопительному сезону 2017-2018 годов 647 источников тепловой энергии и 
около 2,5 тыс. км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), что обеспечило 
100% готовность объектов теплоэнергетического комплекса Ленинградской об-
ласти к отопительному сезону.  

Существенно повлияла на обеспечение запасов топлива (уголь, мазут) для 
нужд теплоснабжения населения и объектов бюджетной сферы Ленинградской 
области в необходимых объемах в отопительном сезоне 2017–2018 годов осу-
ществление мероприятий по компенсации межтарифной разницы в связи с 
установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) тепло-
снабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории 
Ленинградской области. 

Также в 2017 году была продолжена работа по повышению надежности и 
энергетической эффективности функционирования систем теплоснабжения. Бы-
ли модернизированы 3 системы теплоснабжения путем перевода многоквартир-
ных жилых домов с централизованной на индивидуальную систему отопления            

                                                
19 В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017–

2021 годы. 
20 Строительство осуществляется в рамках подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. 
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и горячего водоснабжения, а также на  3-х котельных заменены экономайзеры, 
котлы, теплогенерирующие установки и прочее котельное оборудование. 

В развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области 
активно привлекаются частные инвестиций на основе заключения концессион-
ных соглашений.  

Комфортность жизни определяется доступностью социально-
культурных услуг непосредственной близостью к месту проживания. В целях 
повышения обеспеченности населения Ленинградской области повседневными 
услугами в муниципальных образованиях региона в 2017 году построено и вве-
дено в эксплуатацию 36 объектов социальной инфраструктуры, в том числе: 

• 8 детских садов во Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах 
на 1310 мест суммарно; 

• 2 школы в Кудрово на 600 и 275 мест; 
• детская школа искусств в городе Волосово; 
• поликлиника в г. Всеволожск; 
• 14 объектов физической культуры и спорта; 
• пожарное депо в п. Заборье Бокситогорского района; 
• полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в 

Подпорожском районе. 
В целом в 2017 году количество строящихся объектов социальной инфра-

структуры увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. 
Для обеспечения жилых территорий комплексного освоения объектами 

социальной инфраструктуры продолжается успешная реализация мероприятий 
«Соцобъекты в обмен на налоги»: по соглашениям с застройщиками в 2017 го-
ду построены 7 детских садов и 1 школа. В муниципальную собственность при-
обретено 5 детских садов и 2 школы, что соответствует количеству объектов, 
суммарно приобретенных в 2015 и 2016 годах. Кроме того, в 2017 году за-
стройщиками переданы в безвозмездное пользование Всеволожскому муници-
пальному району 7 построенных детских садов. В 2018 году планируется при-
обретение с привлечением средств федерального бюджета школы на 1175 мест 
в п.Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 

Еще одной составляющей современного комфортного поселения является 
обеспеченность населением доступом к использованию информационно-
коммуникационных технологий.  

Основными направлениями развития сетей в 2017 году стали модернизация 
сетей подвижной радиотелефонной связи на территории Ленинградской области, 
замена оборудования на более современное, улучшение качества связи в сетях 
2G/3G, а также расширение покрытия сетей 4G (LTE). По итогам года в Ленин-
градской области наблюдается прирост абонентской базы, количества пользова-
телей мобильного интернета, в том числе по технологии 4G (LTE), а также уве-
личение зоны охвата сети подвижной радиотелефонной связи и количества 
предоставляемых услуг и сервисов. Введены в эксплуатацию более 800 базовых 
станций сотовой связи, прирост по операторам связи составил более 9%. 

На территории Ленинградской области развивается транспортная сеть пе-
редачи данных, общая протяженность которой выросла более чем на 9%.          
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По данным на конец 2017 года в зоне действия сетей подвижной радиотеле-
фонной связи проживает более 95% жителей Ленинградской области. 

Завершено строительство региональной сети цифрового эфирного телеви-
зионного вещания (ЦЭТВ), охват населения Ленинградской области вещанием 
бесплатного пакета программ первого мультиплекса в составе 10 федеральных 
программ и 3 радиопрограмм составил 98,7%. 

Информационно-телекоммуникационные технологии являются важным фак-
тором создания эффективной системы общественной безопасности и право-
порядка. В 2017 году проведены работы по развертыванию правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ро-
щинском городском поселении (Выборгский МР), Сиверском городском поселе-
нии (Гатчинский район), Мгинском городском поселении (Кировский район) и 
Ульяновском городском поселении (Тосненский район). Всего средствами видео-
наблюдения и экстренной связи «гражданин-полиция» оснащены 30 (из 45) 
наиболее крупных населенных пунктов Ленинградской области. 

Комплекс «Безопасный город» включает в себя системы городского ви-
деонаблюдения, безопасности на объектах социальной инфраструктуры, а так-
же оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, геоинформационную и 
ряд других систем.  

В 2018 году запланировано внедрение АПК «Безопасный город» в посел-
ках Кузьмолово, им. Морозова (Всеволожский район), Сосново (Приозерский 
район), Никольское (Тосненский район) и г.п.Вырица (Гатчинский район). 

В программный комплекс также интегрирована система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Единый номер вызова 
экстренных служб «112» начал действовать на территории Ленинградской области 
в июне. В 2017 году «Система-112» в тестовом режиме эксплуатировалась на базе 
Волосовского, Кировского и Приозерского районов. На остальной территории            
Ленинградской области звонки поступают в автоматическом режиме. Наиболее 
значительный результат от внедрения системы достигнут в ситуации, когда необ-
ходимо прибытие на место происшествия бригад нескольких экстренных служб. 

Кроме того, в 2017 году в целях снижения террористической опасности   
100% школ и 89% детских садов дооснащены системами видеонаблюдения. 

На сельских территориях Ленинградской области проживает 36,8% насе-
ления, поэтому задача развития этих территорий и формирование комфорт-
ных условий проживания на селе является стратегически важной. 

В 2017 году 105 сельских семей улучшили жилищные условия (с вводом 
общей площади жилья 6,6 тыс. кв. м), в том числе 57 молодых семей и молодых 
специалистов (с вводом общей площади жилья 3,5 тыс. кв. м). 

В 2017 году завершено строительство ФАПов в дер. Бережки Волховского 
района и пос. Семрино Гатчинского района, еще 3 ФАПа в дер. Яровщина                 
Лодейнопольского района, дер. Глобицы Ломоносовского района, пос. Волошово 
Лужского района и 2 амбулатории в дер. Вартемяги Всеволожского района и 
пос. Котельский Кингисеппского районах планируется ввести в 2018 году. 

В течение года завершено строительство дома культуры в с. Алеховщина 
(Лодейнопольский район), завершена реконструкция дома культуры                 
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в дер. Низино,  выполнены работы по капитальному ремонту 30 сельских домов 
культуры и продолжены работы по строительству еще 4 домов культуры               
в Волосовском, Бокситогорском и Ломоносовском районах. 

В июне в пос.Торковичи Лужского района завершено строительство спор-
тивной площадки, а в пос. Плодовое Приозерского района построен крытый 
корт для городошного спорта. Еще 3 универсальных спортивных площадки по-
явились в пос.Кикерино Волосовского района, дер.Большой Двор Бокситогор-
ского района и дер.Бережки Волховского района. 

Велись работы по развитию коммунальных объектов и сетей, в том числе 
на территориях сельских поселений построено 6 объектов газоснабжения об-
щей протяженностью около 20,9 км, что создало техническую возможность 
подключения 591 квартиры и домовладения. Продолжаются работы по строи-
тельству объектов водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос.Романовка, 
строительство ВОС в пос.Мельниково (Приозерский район), а также системы 
водоснабжения в дер.Сологубовка и дер.Лезье Кировского района.  Кроме того, 
в 2017 году частично выполнены работы по благоустройству территории под 
жилищную застройку в дер.Истинка Гатчинского района. 

В 23 предприятиях АПК выполнены работы по строительству и ремонту 
автомобильных дорог на 29,5 км. 

Развитие социально-культурной, инженерной и дорожной инфраструктуры 
сельских территорий Ленинградской области будет продолжено в 2018 году. 

Важной составляющей формирования комфортных поселений Ленинград-
ской области является оптимизация градостроительной политики.  

В 2017 году утверждены изменения в схему территориального планирования 
Ленинградской области, обеспечивающие реализацию крупных инвестиционных 
проектов на территории Ленинградской области и создание объектов региональ-
ного значения в области социальной защиты населения. В рамках реализации 
схемы территориального планирования началась подготовка документации по 
планировке территории в целях размещения 7 объектов регионального значения, 
утверждено 10 проектов планировки и проектов межевания территории.  

Утверждены 43 генеральных плана (что в 3 раза больше, чем в 2016 году) 
муниципальных образований Ленинградской области.  

В 2018 году планируется, что не менее 86% территории области будут 
обеспечены документами территориального планирования.  

Благодаря совместной работе органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Ленинградской области к концу 2017 года во всех 
муниципальных образованиях утверждены программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения/городского округа, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, го-
родского округа, программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, городского округа, подготовленные на основе утвержденных 
генеральных планов поселений, генерального плана городского округа.  

В целях координации вопросов градостроительной политики Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга в 2017 году была продолжена работа  по подготовке 
Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга                
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и территорий Ленинградской области (агломерации). Планируется, что по ито-
гам работ будут одобрены принципиальные предложения о градостроительном 
развитии территорий двух соседних субъектов в качестве основы для внесения 
в соответствии с указанными предложениями изменений в документы террито-
риального планирования Ленинградской области и определены механизмы реа-
лизации принципиальных предложений о градостроительном развитии терри-
торий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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2. Отраслевые приоритеты Ленинградской области 

 

2.1 Малое и среднее предпринимательство 
 
 

Поддержка малого бизнеса как основы роста экономической активности                 
сегодня является одним из основных приоритетов государственной политики 
Российской Федерации. Ленинградская область является одним из регионов, 
активно внедряющих передовые инструменты при формировании благоприят-
ной предпринимательской среды в соответствии с федеральными ориентирами.  

Сегодня предпринимательский климат Ленинградской области можно оха-
рактеризовать в целом как благоприятный: 

– растет предпринимательская активность: в 2017 году стало на 3 000 
предпринимателей больше (104,3% к уровню 2016 года). По данным Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной нало-
говой службы России в 2017 году по отношению к 2016 году отмечен рост чис-
ла средних предприятий на 14,5%, малых – на 4,9%, микропредприятий – на 
0,6%, индивидуальных предпринимателей – на 8,8%. 

– отмечается рост основных показателей деятельности субъектов предпри-
нимательства. По оценочным данным в 2017 году по отношению к 2016 году на 
17% увеличился оборот продукции, производимой малыми и средними пред-
приятиями, составив 513 млрд рублей. Среднесписочная численность работни-
ков субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году выросла на 
6,9 тысяч человек (103,5% к 2016 году) и составила 198,9 тысяч человек.                 
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий за 9 месяцев 
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 23,2% 

Предпринимательский климат Ленинградской области   
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и составили около 10,4 млрд рублей. В результате, сумма платежей, поступив-
ших в консолидированный бюджет Ленинградской области по специальным 
налоговым режимам для субъектов малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 
2017 года составила 2,4 млрд рублей и увеличилась на 11,7% по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года. 

– Ленинградская область становится все более привлекательной для от-
крытия новых бизнесов: «коэффициент рождаемости» субъектов предпринима-
тельской деятельности в 2017 году составил 18,8 и превысил значение, уста-
новленное в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Рос-
сийской Федерации на 2018 год на 2,3 пункта. 

В 2017 году впервые в истории развития малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области утверждена Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия), 
главная цель которой – это повышение конкурентоспособности и диверсифика-
ции экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости насе-
ления за счет развития малого и среднего предпринимательства в регионе.  

Созданию базовых условий для внедрения Стратегии в Ленинградской 
области на начальной стадии способствовала реализация двенадцати целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса, утверждённых распоряжением 
Правительства Российской Федерации в январе 2017 года. 

Принятое Правительством Ленинградской области решение реализовать 
целевые модели по принципам проектного управления обеспечило достижение 
высоких результатов по данному направлению в регионе. В частности Ленин-
градская область вошла в состав восьми регионов-лидеров по достижению по-
казателей целевой модели «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства», о чем отмечено в докладе, представленном 27 декабря 2017 года на засе-
дании Государственного совета Российской Федерации. Степень достижения 
целевых показателей в Ленинградской области составила 97,5%, что на 17,5% 
выше общероссийского значения (80%).  

Реализация целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» позволила сконцентрировать усилия регионального и муниципально-
го уровня власти одновременно на 10 ключевых направлениях (факторах) под-
держки бизнеса, отвечающих целевым ориентирам Стратегии. 

В 2017 году в рамках реализации стратегической проектной инициативы 
«Благоприятные условия ведения бизнеса» и в целях налогового стимулирова-
ния предпринимательской деятельности посредством совершенствования спе-
циальных налоговых режимов Правительством Ленинградской области при 
поддержке Законодательного собрания Ленинградской области принято не-
сколько областных законов, направленных на снижение налоговой нагрузки на 
предпринимателей. Внесены изменения в закон об упрощенной системе нало-
гообложения, предусматривающие снижение ставок по объекту налогообложе-
ния «доходы» (с 6% до 1% по 18 видам деятельности, до 3% по 20 видам                 
деятельности), в областной закон о патентной системе налогообложения, 
предусматривающие значительное снижение стоимости патента (по 61 виду де-
ятельности) для предпринимателей, имеющих до 5 работников. Благодаря этим 
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решениям ожидается реальный экономический эффект за счет стимулирования 
выхода малого бизнеса из «теневого» сектора. 

В 2017 году впервые в Ленинградской области в целях подготовки квали-
фицированных кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
была реализована широкомасштабная программа образовательной поддержки 
предпринимателей, направленная на повышение уровня компетенций, знаний и 
навыков ведения бизнеса. Выделенные из федерального и областного бюджетов 
объемы финансирования в рамках, взятых на себя Правительством Ленинград-
ской области, обязательств позволили реализовать обучающие программы ве-
дущих институтов развития предпринимательства в Российской Федерации – 
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», «Мама-
предприниматель» АО «Корпорация МСП», образовательный проект АО «Рос-
сийский экспортный центр», «Школа бизнеса» АО «Деловая среда», «Иннова-
ционный бизнес-навигатор» ООО «Российский союз промышленников и пред-
принимателей», а также региональные обучающие семинары, тренинги, мастер-
классы, в том числе с участием ведущих бизнес-тренеров страны. В результате 
в общем количестве обучающих мероприятий приняло участие более 3000 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

Выйти на новый уровень результативности в 2017 году, следуя приоритетам, 
обозначенным в проектной инициативе «Развитие конкуренции и перспективных 
рыночных сегментов», удалось посредством реализации проекта «Больше закупок 
малому бизнесу», направленного на стимулирование государственного, муници-
пального и коммерческого спроса на товары и услуги областных предпринимате-
лей. Первое, что сделано, это увеличена до 25% доля государственных и муници-
пальных закупок, осуществляемых в Ленинградской области у малого бизнеса. 
Кроме того, по поручению Губернатора Ленинградской области, начиная с 2018 
года, эта доля должна составлять не менее 30% ежегодно. 

Второе важное решение 2017 года, это включение областных предприятий, 
таких как АО «Выборгтеплоэнерго», ОАО «Всеволожские тепловые сети» в пе-
речень крупнейших заказчиков регионального уровня, которые должны обес-
печивать ежегодный прирост объема закупок у малого и среднего бизнеса. Ве-
дется разработка партнерских программ АО «Выборгтеплоэнерго», ОАО «Все-
воложские тепловые сети» по работе с потенциальными поставщиками. Сего-
дня партнерские программы являются актуальным механизмом привлечения 
бизнеса к участию в закупках крупнейших заказчиков.  

В 2017 году общий объём закупок крупнейших заказчиков регионального 
и федерального уровня у малого и среднего бизнеса Ленинградкой области со-
ставил 8,4 млрд рублей, что превышает объем закупок прошлого года почти          
в 2 раза (4,5 млрд рублей).  

В целях содействия продвижению товаров, работ и услуг предпринимате-
лей Ленинградской области в прошлом году внедрен информационный ресурс 
«Мой бизнес на карте 47 региона», кроме того, по поручению Губернатора Ле-
нинградской области разработана и запущена мобильная версия «Бизнес 47». 
Сегодня в системе уже содержится информация почти о 6000 предприятий           
Ленинградской области. 
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Согласно проводимой Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации политике, направленной на смещение фокуса поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в пользу нефинансовых мер поддержки и в 
целях формирования рыночных ниш для малого бизнеса, развития конкуренции 
на локальных рынках, а также технологического развития предприятий                 
в 2017 году были приняты решения о создании на базе Ленинградского област-
ного центра поддержки предпринимательства Регионального центра инжини-
ринга для поддержки производственных и инновационных предприятий и Цен-
тра инноваций социальной сферы для развития социально ориентированного 
бизнеса. Указанные организации входят в базовый перечень инфраструктуры 
поддержки бизнеса, по определению Минэкономразвития России, необходимой 
для успешного старта и стабильного роста предприятий.  

Задача по расширению финансовой поддержки малых и средних предприя-
тий, реализуемая в рамках стратегической проектной инициативы «Эффектив-
ная система поддержки МСП», в 2017 году была решена за счет развития ры-
ночных инструментов поддержки, прежде всего, это предоставление микрозай-
мов и поручительств созданной Правительством Ленинградской области в 2016 
году региональной микрокредитной компанией (АО «Агентство поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания 
Ленинградской области», далее – Агентство), а также содействие предпринима-
телям в получении кредитно-гарантийной поддержки федерального уровня. 

В 2017 году объем поручительств, предоставленных Агентством субъектам 
малого и среднего бизнеса превысил объем 2016 года и составил 303 млн                
рублей, что позволило областным предпринимателям привлечь кредиты                 
на общую сумму 1,3 млрд рублей, из них 39,5% – это предприятия, осуществ-
ляющие деятельность в приоритетных сферах (производство, инновации,                 
сельское хозяйство). 

В 2017 году объем кредитов малому и среднему бизнесу Ленинградской 
области с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и 
банковских гарантий АО «МСП Банк» составил 1,92 млрд рублей, что практи-
чески на 19% больше по сравнению с 2016 годом.  

Важным достижением стало признание АО «Корпорация «МСП» (органи-
зация по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области) лучшей региональной практи-
кой и рекомендована к внедрению во всех регионах Росси. Также одним из ос-
новных инструментов, позволивших в 2017 году достичь высокой оценки, яви-
лось создание региональной рабочей группы, в ходе заседаний которой было 
уделено внимание каждому муниципальному образованию персонально и 
сформулированы конкретные рекомендации и предложения по улучшению 
имущественной поддержки.  

Основные задачи и направления развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2018 году зафиксированы в проекте «Формирование сервисной моде-
ли поддержки малого и среднего предпринимательства в Ленинградской обла-
сти», заказчиком которого является Министерство экономического развития 
Российской Федерации.  
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Проект рассчитан на 2018–2020 годы. Основным вектором развития станет 
внедрение нового качественного подхода к предоставлению услуг для бизнеса 
посредством улучшения деятельности базовых организаций поддержки пред-
принимательства, в результате которого поддержка должна практически при-
обрести «навящивый» характер. Предоставление услуг и мер поддержки пред-
принимателям должно быть организовано в режиме непрерывности и многока-
нальности с обеспечением равного экстерриториального доступа к «окнам под-
держки», а также посредством электронных сервисов. 

Отвечая федеральным установкам и следуя проектной инициативе «Эффек-
тивная система поддержки МСП» Стратегии, в 2018 году планируется реализо-
вать пилотный проект по созданию единого центра услуг для бизнеса на муници-
пальном уровне, объединив на одной площадке всю инфраструктуру поддержки 
предпринимательства и обеспечив тем самым полный комплекс услуг, необходи-
мых для ведения бизнеса, начиная от регистрации и выбора системы налогообло-
жения, продолжая подачей документов о подключении к энергосетям в ресурсос-
набжающую организацию и другими. Здесь же предприниматель будет иметь 
возможность получить профильную экспертную поддержку по вопросам развития 
бизнеса, услугу по сопровождению в государственных и муниципальных закуп-
ках, принять участие в семинаре, тренинге и так далее.  

Такие решения будут способствовать более активному вовлечению насе-
ления в предпринимательскую деятельность и устранению административных 
барьеров, что позволит ускорить процессы легализации «теневого» сектора ма-
лого и среднего предпринимательства. Кроме того, тенденция максимального 
освобождения бизнеса от необходимости прямого взаимодействия с третьими 
организациями сегодня очень востребована и активно продвигается ведущими 
структурами, участвующими в улучшении «жизни» предпринимателей. 

В рамках достижения стратегической задачи «Формирование рыночных 
ниш для малого и среднего предпринимательства и развитие конкуренции на 
локальных рынках» в 2018–2019 годах в Ленинградской области будет осу-
ществляться реализация нескольких проектов. В рамках первого проекта – это 
развитие социального предпринимательства, усилия региональной власти будут 
сосредоточены на развитии негосударственного сектора экономики как полно-
правного участника рынка социальных услуг. Второй проект –  «Создание пер-
спективной бизнес-среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской об-
ласти» направлен на поддержку производителей народных художественных 
промыслов и ремесел, отдельное внимание которым сегодня уделяется и на             
федеральном уровне.  

В целом главной задачей для региональной власти остается популяризация и 
вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, в том числе обеспе-
чение стимулов для легализации самозанятых граждан, а также продолжение 
расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и имуществу,  
повышение качества регуляторной среды, развитие конкурентных преимуществ 
региона для ведения на его территории предпринимательской деятельности.  
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2.2 Потребительский рынок 
 
 

Развитый потребительский рынок является важнейшим фактором ком-
фортного проживания населения на территории Ленинградской области.  

В 2017 году оборот розничной торговли области (353,9 млрд руб.) умень-
шился по сравнению с 2016 годом на 0,9% в сопоставимых ценах. В структуре 
оборота розничной торговли удельный вес оборота розничной торговли пище-
выми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 47%             
(в 2016 года – 51%), непродовольственных товаров – 53% (49%). 

Оборот общественного питания в 2017 году (15,5 млрд руб.) на 0,3% ниже 
уровня 2016 года в сопоставимых ценах.  

Платных услуг населению области за 2017 год оказано в сумме 70,9 млрд 
руб., или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Основное место в 
структуре потребляемых населением платных услуг по-прежнему занимают 
коммунальные услуги – 39,9%, жилищные –  15,3%, транспортные – 11,4%,  
бытовые – 8,0%, системы образования – 6,1%, медицинские услуги – 5,4%,           
телекоммуникационные –  3,4%. 

За 2017 год населению области было предоставлено бытовых услуг на 
сумму 5,7 млрд руб., или 102,8% к уровню 2016 года (из них 44,0% оказано фи-
зическими лицами). В общем объеме бытовых услуг наибольший удельный вес 
приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и обо-
рудования – 21,6% (1,2 млрд руб., или 105,2% к уровню 2016 года), ремонт и 
строительство жилья и других построек – 20,2% (1,1млрд руб., или 100,6%). 

В настоящее время развитие потребительского рынка в Ленинградской    
области происходит преимущественно за счет расширения объектов сетевой 
торговой инфраструктуры (магазины, торговые комплексы) в крупных админи-
стративных центрах муниципальных образований Ленинградской области.                 
В 2017 году в Ленинградской области обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов составила 886 кв. м на 1000 человек, что                 
в 1,5 раза выше норматива (587 кв. м на 1000 человек). Во всех муниципальных 
образованиях Ленинградской области фактическая обеспеченность также                 
превысила норматив.  

 
Доля оборота розничной торговли по типам предприятий в 2017 году 
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В 2017 году проведено 647 ярмарок, что в 1,5 раза больше чем в 2016 году. 
Общее количество организованных торговых мест на ярмарках Ленинградской 
области увеличилось на 14% в сравнении с прошлым годом и составило более 
26 тысяч. Основной задачей при организации ярмарок является участие в меро-
приятиях местных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, под-
держка которых имеет приоритетное значение. 

В целях развития ярмарочной торговли в Ленинградской области Прави-
тельством региона была предоставлена прямая финансовая поддержка органи-
зациям на проведение ярмарок, фестивалей и районных праздников, в результа-
те которой современным торговым оборудованием были оснащены такие реги-
ональные ярмарки, как «Старинный рыцарский город» в Выборгском районе, 
«Волховский розан» в Волховском районе, Соминская Петровская ярмарка в 
Бокситогорском районе, ярмарка в Гатчине, посвященная 90-летию Ленинград-
ской области и другие. 

 
«Средневековая ярмарка» сувениров в городе Выборг 

 
Создание условий для развития малых форм торговли помогает малому 

бизнесу выжить в условиях жесткой конкуренции с сетевым ритейлом, населе-
нию получить качественные услуги в самых удаленных уголках региона.  

Учитывая наличие значительного количества малонаселенных сельских 
территорий в Ленинградской области, не имеющих торговых объектов, требу-
ется поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговое обслу-
живание на селе. 

В 2017 году продолжилась реализация признанной на всероссийском 
уровне одной из лучших практики в номинации «Создание комфортных                
условий проживания» это «Автолавки в село», направленной на обеспечение 
населения Ленинградской области товарами первой необходимости, а также 
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поддержку и развитие малоформатной торговли. Хозяйствующие субъекты,  
получившие субсидию на приобретение автомагазина, обслуживают сельские 
территории по графику, утвержденному органами местного самоуправления.             
В результате в 2017 году за счет субсидий по возмещению затрат организациям 
потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров в сельскую              
местность, начиная с 11 км от пункта их получения, Бокситогорский, Лодейно-
польский и Подпорожский районы Ленинградской области поддержали                 
свои районные потребительские общества для обслуживания 175 отдаленных 
населенных пунктов.  

Правительство Ленинградской области ежегодно выделяет финансовые 
средства на поддержку организаций потребительской кооперации, включенных 
в состав Ленинградского областного союза потребительских обществ. В 2017 
году субсидии предоставлены 17 организациям потребительской кооперации. 
За счет полученных субсидий организации потребительской кооперации осна-
щают свои предприятия автоматизированными центрами торгового обслужива-
ния, контрольно-кассовой техникой, современным торговым, технологическим 
и холодильным оборудованием, устанавливают системы кондиционирования, 
наращивают автотранспортный парк, приобретают производственные линии 
для хлебопечения и предприятий общественного питания и иное оборудование.  

Впервые в 2017 году была реализована еще одна новая мера поддержки 
для организаций потребительской кооперации, входящим в Ленинградский об-
ластной союз потребительских обществ, - предоставление субсидий на возме-
щение затрат, связанных с приобретением оборудования для обеспечения заго-
товительной деятельности. Организациями потребительской кооперации заку-
паются излишки выращенной продукции садоводов и личных подсобных хо-
зяйств, а также собираемые населением дикорастущие грибы и ягоды. За счет 
приобретенного оборудования удалось наладить полный цикл по сбору, пере-
работке, упаковке и реализации заготовленной продукции. 

Основной задачей на 2018 и последующие годы остается создание в посе-
лениях Ленинградской области центров торговли и услуг, предусмотренных в 
Стратегии 2030 в рамках реализации проектной инициативы «Комфортные по-
селения».  Целью создания центров торговли и услуг является предоставление 
жителям Ленинградской области качественных услуг торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания с увеличением количества рабочих мест в 
данных сферах.  

Отдельной задачей Правительства Ленинградской области является нала-
живание более тесного взаимодействия с крупными сетевыми компаниями (это 
и ритэйл и топливные компании) в целях продвижения через действующие в 
регионе объекты торговли произведенных в Ленинградской области продо-
вольственных и непродовольственных товаров, отличающихся особым каче-
ством или уникальными свойствами, связанными с местом их происхождения 
(например, сувенирные изделия, фермерская продукция и другие). 
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2.3 Связь. Информатизация 
 
 
Связь. По итогам 2017 г. наблюдается прирост абонентской базы, количе-

ства пользователей мобильного интернета, в том числе по технологии 4G 
(LTE), а также увеличение количества предоставляемых услуг и сервисов.  

В 2017 году общая площадь покрытия подвижной радиотелефонной связи 
территории Ленинградской области не изменилась и составляет 83%, где прожи-
вает 95% населения. Общее количество абонентов сетей подвижной радиотеле-
фонной связи на территории области составляет более 2 миллионов абонентов. 

Развивается транспортная сеть передачи данных: в 2017 году построено 
более 600 км волоконно-оптических линий связи, более 400 пролетов радиоре-
лейных линий связи.  

 Филиалом «Санкт-Петербургский региональный центр» ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть» завершено строительство регио-
нальной сети цифрового эфирного телевизионного вещания. Для тестовой 
эфирной трансляции пакета программ первого мультиплекса задействованы 36 
передающих комплексов. Охват населения Ленинградской области вещанием 
бесплатного пакета программ первого мультиплекса составляет почти 99%. 

 На 1 января 2018 года в Ленинградской области функционирует 
456 стационарных отделений почтовой связи, в т.ч. городского типа 
142 отделения (по нормативам – от 177 до 205 отделений), сельского типа – 314 
(по нормативам – 310 отделений). В 2017 году открыто 4 отделения почтовой 
связи: стационарное в Мурино и три формата S-mini в Новое Девяткино, 
Кудрово и Мурино. 

Информатизация. В 2017 году в 
рамках исполнения Концепции регио-
нальной информатизации продолжена ра-
бота по развитию инфраструктуры «элек-
тронного правительства» в Ленинград-
ской области. На реализацию                 
государственной программы Ленинград-
ской области «Информационное                 
общество в Ленинградской области» из-
расходованы средства из областного 
бюджета в сумме 994,9 млн. рублей и 
внебюджетных источников в размере                
500 тыс. рублей. 

В 2017 году продолжалось развитие 
электронных сервисов, обеспечивающих 
взаимодействие граждан и организаций с 
органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления Ленин-
градской области. 

 

Динамика объема оказанных электрон-
ных услуг на региональном портале 
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Проведено 16 «Горячих линий» с Губернатором Ленинградской области,        
в ходе которых зафиксировано 648 звонков-обращений от жителей Ленинград-
ской области. 

Обеспечено функционирование портала «Народная экспертиза», на кото-
рый поступило 170 обращений от граждан по установленным тематическим 
проблемам жизнедеятельности в Ленинградской области. 

В рамках исполнения подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» обеспечена возможность получения 
90% государственных и 50% муниципальных услуг в электронном виде. 

 На 1 января 2018 года 39% жителей Ленинградской области старше 14 лет 
зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
(+14%). В Ленинградской области функционирует 86 пунктов регистрации в 
ЕСИА.  

В 2017 году доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме в Ленинградской области 
составил 57,4% общей численности населения в возрасте 15–72 лет, получившего 
государственные и муниципальные услуги в области (в 2016 году – 39,1%). 

В 2017 году посредством портала государственных услуг оформлено                 
22 108 электронных заявлений на получение услуг (в 2016 году – 10 228 ед.): 
- региональных услуг  – 9810 заявлений; 
- муниципальных услуг  – 3455 заявлений; 
- федеральных услуг  – 8843 заявление.  

 В 2017 году  продолжилось  развитие  системы  автоматической фиксации 
административных  правонарушений  в области  безопасности дорожного дви-
жения на территории Ленинградской области.  

Система фотовидеофиксации 
нарушений ПДД РФ на 1 января 2018 
года насчитывает 171 стационарный 
комплекс (на 01.01.2017 – 151 ком-
плекс). На закупку и установку обо-
рудования израсходовано 60,6 млн 
рублей. В 2018 году планируется 
установить еще 20 комплексов фото-
видеофиксации нарушений ПДД РФ. 

 Количество материалов об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения, выне-
сенных с помощью системы фотови-
деофиксации нарушений ПДД РФ на 
территории Ленинградской области, 
составило 478 тыс. постановлений. На 
автомобильных дорогах Ленинград-
ской области, оборудованных ком-
плексами автоматической фиксации, 
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количество дорожно-транспортных нарушений по причине несоответствия ско-
ростному режиму и число погибших сократилось более чем на 60%. 

В доход регионального бюджета от штрафов за нарушения правил дорож-
ного движения, составленных комплексами автоматической фотофиксации,       
в 2017 году было перечислено 241,4 млн рублей (2016 год – 332,6 млн рублей).  

 

2.4 Природопользование и охрана окружающей среды 
               
 

На территории Ленинградской области располагается 53 особо охраняе-
мых природных территории (далее – ООПТ), из которых 3 – федерального 
значения, 4 – местного значения и 46 – регионального значения (в том числе            
27 государственных природных заказников, 18 памятников природы, 1 природ-
ный парк) общей площадью 481 тыс. га, что составляет 5,7% от площади               
Ленинградской области. 

Основные мероприятия, направленные на организацию, развитие и сохра-
нение ООПТ, осуществляются в рамках подпрограммы «Особо охраняемые 
природные территории» государственной программы Ленинградской области 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области».   

В 2017 году проведены работы (установка информационных щитов,                 
аншлагов, шлагбаумов, обустройство экологических троп) по благоустройству 
8 ООПТ (в 2016 году – 6). Подготовлены землеустроительные материалы по            
5-ти ООПТ для их постановки на кадастровый учет. 

Издана иллюстрированная книга «Особо охраняемые природные террито-
рии Ленинградской области» тиражом 1200 экземпляров и фотоальбом                 
«Особо охраняемые природные территории Ленинградской области» тиражом 
1500 экземпляров. 

Продолжено международное сотрудничество в 2017 году по участию в 
российско-финляндской рабочей группе по охране природы и утверждена про-
грамма российско-финляндского сотрудничества на 2018–2020 годы. 

В 2017 году  лесохозяйственная деятельность в Ленинградской области 
осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области».  

Лесистость территории Ленинградской области сохранена на уровне 57,1% 
Лесовосстановление произведено на площади 28,9 тыс. га. (в 2016 – на 18,6 тыс. 
га). Всего в регионе в 2017 году выращено 31,8 млн штук посадочного                 
материала (в 2016 году – 25,4 млн шт.). 

На территории области тушение лесных пожаров осуществляют                 
93 пожарно-химические станции. В целях обнаружения лесных пожаров                 
на землях лесного фонда осуществляется мониторинг пожарной опасности                
при помощи 40 проводных и 116 беспроводных камер видеонаблюдения                 
(радиус 25 км), которые охватывают более 90% земель лесного фонда                 
Ленинградской области.  
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В течение пожароопасного сезона 2017 года в лесах на землях лесного 
фонда было зарегистрировано 74 лесных пожара (в 2016 - 167 лесных пожаров) 
на площади 17,64 га, крупных очагов возгорания в лесах на землях лесного 
фонда не было. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года площадь, 
пройденная огнем, меньше на 40,16 га. Средняя площадь одного пожара соста-
вила 0,24 га (в 2016 году 0,35 га), что является положительной характеристикой 
принимаемых субъектом мер. 100% лесных пожаров ликвидированы в день об-
наружения возгораний, режимы чрезвычайных ситуаций на территории области 
не объявлялись, случаев гибели людей на лесных пожарах не было. 

В рамках противопожарного обустройства лесов в 2017 году были выпол-
нены следующие мероприятия: 

- устройство минерализованных полос – 1859,1 км (118% от плана); 
- прочистка противопожарных минерализованных полос – 9435,8 км                 

(99% от плана); 
- строительство дорог противопожарного назначения 61,5 км (150%                 

от плана); 
- эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 468,8 км 

(219% от плана); 
- установки панно, аншлагов, плакатов – 3169 шт. (161% от плана); 
- проведение контролируемых профилактических выжиганий на площади 

1488,7 га (101% от плана); 
- строительство мостов – 42 шт. (131% от плана); 
- ремонт мостов – 151 шт. (122% от плана); 
- создание противопожарных водоемов – 16 шт. (145% от плана); 
- ремонт противопожарных водоемов – 120 шт. (118% от плана). 
В области обеспечивается многоцелевое использование лесов, при котором 

более 94% лесов, расположенных на землях лесного фонда, передано в аренду 
(в среднем по СЗФО – 47%).  

Для решения задач и исполнения полномочий в сфере управления исполь-
зованием и охраной недр реализуется подпрограмма «Минерально-сырьевая 
база» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской 
области». 

В 2017 состоялись 3 конкурса и 1 аукцион на право пользования недрами. 
По итогам конкурсов и аукционов было предоставлено 4 лицензии на право 
пользования недрами. Сумма разовых платежей за пользование недрами, зачис-
ленная в бюджет области, составила 33 млн рублей. 

В 2017 году было выдано 159 лицензий из них 133 лицензий на пользова-
ние участками недр, содержащие подземные воды, и 26 лицензий на участки 
недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, переоформ-
лены 49 лицензий, пересмотрены условия пользования недрами по 51 участку 
недр местного значения. Прекращено право пользования недрами по 23 ранее 
предоставленным лицензиям, оформлено 2 дубликата лицензий, направлено 
недропользователям 21 уведомление о допущенных нарушениях.  

В 2017 году в бюджет области поступило налогов на добычу полезных ис-
копаемых 359,8 млн руб.  
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В рамках переданных Российской Федерацией Ленинградской области 
полномочий по предоставлению водных объектов в пользование за 2017 год 
выдано 173 решения о предоставлении водных объектов в пользование, заклю-
чено 15 договоров водопользования, которые зарегистрированы в государ-
ственном водном реестре. По состоянию на 01.01.2018 количество действую-
щих документов на право пользования водными объектами составляет 807                 
(на 01.01.2017 – 776). 

Выполнены работы по определению границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки Вуоксы (на протяжении 246 км), реки Нарвы 
(на протяжении 62 км), а также выполнены работы по закреплению на местно-
сти специальными информационными знаками границ водоохранных зон реки 
Луги (на протяжении 492 км – 119 знаков).

Продолжены работы по оптимизации пропускной способности на участке 
реки Паша путем ее расчистки от донных отложений (расчистка участка про-
тяженностью 0,7 км). В совокупности с мероприятиями по разрушению ледо-
вых полей взрывными работами данное мероприятие позволит предотвратить 
затопление и подтопление территорий Волховского муниципального района 
Ленинградской области, подверженных негативному воздействию вод.

С целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в павод-
ковый период проведены превентивные мероприятия по обеспечению безопасной 
эксплуатации 6 гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести 
к значительному материальному ущербу. Выполнены работы по оптимизации 
пропускной способности на участке Староладожского канала протяженностью 1,8 
км путем его расчистки от донных отложений, что позволит предотвратить затоп-
ление и подтопление территорий Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, подверженных негативному воздействию вод.

В 2017 году выполнены работы по 
подготовке предложений и сведений о 
границах зон затопления для террито-
рий 38 населенных пунктов Ленинград-
ской области (реки Свирь, Паша, Оять, 
Каномка, Важинка и Новосвирский ка-
нал). Подготовленные в 2016 году све-
дения о границах зон затопления для 
территорий 4 населенных пунктов г. 
Тосно, г. Отрадное (р. Тосна), г. Любань 
(р. Тигода) и г. Тихвин (р. Тихвинка) в 
2017 году утверждены территориаль-
ным органом Федерального агентства 
водных ресурсов - Невско-Ладожским 
бассейновым водным управлением и 
переданы для регистрации в Единый 
государственный реестр недвижимости.
В 2018 году предусмотрено продолже-
ние данных работ. 

Структура налоговых поступлений          
по видам сырья в бюджет                  
Ленинградской области

46%

44%

5%
5%

пески, ПГМ
строительный камень
облицовочный камень
глины
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Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется 
степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на 
компоненты природной среды – поверхностные воды, атмосферный воздух, 
почвы. 

Контроль за изменением качества воды выполняется ежегодно на реках 
Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна. Дополнительно в 2017 
году велись наблюдения на временных постах наблюдений: ручье Большой 
Ижорец (1,9 км к СЗ от границ полигона «Красный Бор») и реке Тосна (4,5 км к 
СВ от полигона «Красный Бор»), реках Гладышевка и Пейпия, реки Мга, Ижо-
ра, Славянка и Охта на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  

В 2017 году качество вод в большинстве поверхностных водных объектах 
соответствует III классу, разряд «а» («загрязненные»).  При этом на стационар-
ных постах снизилась повторяемость достигающих высокого загрязнения (ВЗ) 
значений. Зафиксировано 5 значений ВЗ, за этот же период в 2016 году было 
отмечено 13 значений ВЗ. 

Наиболее загрязненными являются поверхностные воды рек Охта, Волхов 
выше г. Кириши, Черная, Тигода, Шарья и Назия (характеризуются как «гряз-
ные»). Качество воды в реках Мга, Ижора и Славянка на границе Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, Тосна ниже полигона «Красный Бор», Гладышевка 
ниже д. Сопки характеризуется как «грязная»; Пейпия и Гладышевка (исток) – 
как «очень загрязненная»;  руч. Большой Ижорец  –  как «очень грязная».  

Качество вод восточной части Финского залива по гидрохимическим пока-
зателям по данным гидрохимической съемки 2017 года можно оценить как удо-
влетворительное.  

Качество вод на большей части акватории Ладожского озера в июле-
августе 2017 года по сравнению с предшествующим периодом наблюдения, 
было более благоприятным и соответствовало условно чистым водам, I класс 
качества и слабо загрязненным водам, II класс качества.  

Регулярными наблюдениями за изменением качества атмосферного воз-
духа охвачены 9 промышленно развитых городов Выборг, Кингисепп, Кириши, 
Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Светогорск и Тихвин.  

Степень загрязнения атмосферного воздуха в Ленинградской области,                 
в основном, оценивается как «низкая». Случаев экстремально высокого загряз-
нения и высокого загрязнения воздушного бассейна на территории Ленинград-
ской области в 2017 году не зафиксировано. 

В соответствии с пунктом 5.2. Плана выполнения Российской Федерацией 
обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органи-
ческих загрязнителях в 2017 году в рамках мониторинга проведены эколого-
геохимические и почвенные изыскания на 50-ти ключевых площадках, распо-
ложенных в 17-ти муниципальных образованиях Ленинградской области,                 
а также в Сосновоборском городском округе. Содержание определяемых пока-
зателей находится ниже предела обнаружения, либо не превышает предельно 
допустимых значений.  

Продолжен контроль за радиационной обстановкой с использованием ин-
формационно-измерительной сети автоматизированной системы контроля                 
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радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской области, которая интегри-
рована в единую государственную систему контроля радиационной обстановки 
(ЕГАСКРО).  

Радиационный фон находился в допустимых пределах и соответствовал 
многолетним среднегодовым естественным значениям.  

В рамках реализации полномочий Ленинградской области по контролю и 
надзору в области охраны окружающей среды в 2017 году проведено 1638 
проверок по всем направлениям надзора, в результате которых выявлено 2780 
случаев нарушения природоохранного законодательства (на 60,8 % больше, чем 
в 2016 году). При этом 79% от общего количества нарушений было выявлено в 
сфере обращения с отходами, 6% в области водопользования, по 4% в сферах 
охраны атмосферного воздуха, недропользования, охраны лесов и пожарного 
надзора, 1% в области охраны ООПТ. 

В 2017 году возбуждено и принято в производство 1987 дел об админи-
стративных правонарушениях в области охраны окружающей среды, что                 
на  22% больше, чем за 2016 год. По данным казначейства на 31.12.2017 в фе-
деральный, областной бюджет и местные бюджеты Ленинградской области за 
истекший период поступило штрафов на сумму более 39,2 млн рублей (на 5,9% 
больше, чем в 2016 году). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий по выявлению не-
санкционированных мест размещения отходов установлено 2826 мест несанк-
ционированного размещения отходов общим объемом 1 992 762,0 куб.м.                 
На сегодняшний день правонарушителями фактически ликвидировано                 
1169 мест несанкционированного размещения отходов, неликвидированными 
остаются 1657 свалок. По результатам проведенных проверочных мероприятий 
правоохранительными органами возбуждено 8 уголовных дел по фактам нару-
шений в области обращения с отходами. 

На постоянной основе производятся вертолетные патрулирования терри-
торий Ленинградской области по выявлению несанкционированных мест раз-
мещения отходов. По каждому факту нарушения, установленного в ходе верто-
летного патрулирования, принимаются соответствующие меры. 

В Администрации Ленинградской области функционирует телефонная 
«Зеленая линия» для приема устных обращений от граждан на нарушения при-
родоохранного законодательства, так в 2017 году поступило и рассмотрено             
348 подобных обращений. Проведена работа по 53 обращениям, зарегистриро-
ванным в геоинформационной системе Ленинградской области «Народная экс-
пертиза». Региональными инспекторами рассмотрены 13 жалоб на различные 
нарушения в области охраны природы, размещенных в Федеральной государ-
ственной информационной системе «Наша природа». Ленинградская область 
включена в число пилотных регионов для апробации данного интернет-ресурса. 

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной 
программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинград-
ской области» в 2017 году на территории Всеволожского муниципального 
района реализован пилотный проект по сбору отдельных видов опасных                
отходов. Общее количество опасных отходов принятых от населения и 
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направленных на утилизацию и обезвреживание составило 29,3 тонн.  
Завершено строительство полигона твердых коммунальных и отдельных 

видов промышленных отходов в Подпорожском муниципальном районе, про-
ведена реконструкция с увеличением мощностей существующих объектов раз-
мещения твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов в 
Приозерском, Всеволожском и Волховском муниципальных районах. 

Разработана схема размещения мусоросортировочных и мусороперераба-
тывающих комплексов на территории региона. 

В 2017 году завершено проектирование и подбор оборудования для мусо-
росортировочного комплекса, который будет установлен на объекте размеще-
ния отходов в Приозерском муниципальном районе. Начато проектирование 
мусоросортировочного комплекса на объекте размещения отходов во Всево-
ложском муниципальном районе. 

В целях реализации государственной политики в сфере обращения с отхода-
ми, вовлечения отходов в хозяйственный оборот и снижения количества размеща-
емых отходов проведены предварительные изыскания в целях проектирования за-
вода по глубокой переработке отходов, в том числе с использованием технологии 
компостирования, на территории Кингисеппского муниципального района. 

Проведена работа по приданию объектам обращения с отходами статуса 
объектов регионального значения и, как следствие, необходимости их отобра-
жения в схеме территориального планирования Ленинградской области.                
По итогам проведенной работы в схеме территориального планирования                 
Ленинградской области предусмотрено 8 объектов сферы обращения с отхода-
ми регионального значения. 

В целях реализации Порядка ведения регионального кадастра отходов Ле-
нинградской области разработана ГИС «Электронная модель «Кадастр отходов 
Ленинградской области». Предусмотрена административная ответственность за 
нарушение порядка ведения регионального кадастра отходов Ленинградской 
области в части нарушения сроков предоставления информации, а также со-
крытия, либо предоставления недостоверной или искаженной информации. 

В целях урегулирования и контроля деятельности по утилизации отходов 
V класса опасности для окружающей среды разработан проект Областного зако-
на «О видах землеустроительной документации на территории Ленинградской 
области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 25 де-
кабря 2017 года), определяющий необходимость согласования проектов верти-
кальной планировки территории и проектов инженерной подготовки террито-
рии уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области 
в случае планируемого использования в качестве сырья и материалов отходов    
V класса опасности. 

Проведены работы по определению и установлению нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов в отношении объектов жилищного фонда и от-
дельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные 
отходы. 

В целях подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами 1 июня 2017 года заключено Соглашение о взаимо-
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действии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по вопросу об-
ращения с отходами производства и потребления. 

В рамках федерального государственного охотничьего надзора и надзора в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного  
мира и среды их обитания в 2017 году проведено 1878 контрольно–надзорных 
рейдовых мероприятий, по итогам которых было возбуждено 565 администра-
тивных дела  (в 2016 году – 503 дела), выявлено 64 случая незаконной охоты, 
изъято у нарушителей природоохранного законодательства 18 единиц огне-
стрельного оружия, 1 арбалет, 4 капкана. В органы внутренних дел передано           
23 заявления о возбуждении уголовных дел по статье 258 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконная охота». По результатам 11 плановых про-
верок юридических лиц выдано 34 предписания об устранении нарушений при-
родоохранного законодательства.  

В возмещение ущербов и оплаты штрафов в 2017 году в бюджет поступило 
6213,7 тыс. рублей.   

На территории Ленинградской области продолжает наблюдаться положи-
тельная динамика численности ряда охотничьих ресурсов, что позволяет в свою 
очередь увеличивать лимиты их добычи. Например, в сезоне охоты 2017–2018 го-
дов лимит добычи лося составил 1138 особей (в предыдущем сезоне охоты – 1074 
особи), лимит добычи медведя – 311 особей (в предыдущем сезоне – 282 особи).  

В федеральный бюджет перечислена государственная пошлина за предо-
ставление разрешений на добычу объектов животного мира в размере  4 714,1 
тыс. рублей (в 2016 году – 3865,9 тыс. рублей).  

В рамках проводимого в 2017 году Года Экологии в Ленинградской области 
проведены мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры 
населения: тематический праздник «День охотника Ленинградской области» в г. 
Луга, 18 уроков природы для учеников школ и средне-специальных учебных заве-
дений, в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля проведен 
«Мастер-класс от егеря» с учениками 5-6 классов школ Ленинградской области. 

 

2.5 Туризм 
 
 

В 2017 году реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездно-
го туризма на территории региона осуществлялась в рамках государственной 
программы «Развитие культуры в Ленинградской области».  

Вследствие активного продвижения туристского продукта Ленинградской 
области на мировом и внутреннем рынках в 2017 году возросло количество ту-
ристов и экскурсантов, посещающих регион. Было увеличено количество кол-
лективных средств размещения туристов. Согласно порядку классификации 
гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, разрабо-
танному Министерством культуры Российской Федерации, в Ленинградской 
области в 2017 году была продолжена работа по классификации объектов                 
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туристкой индустрии. Классификацию прошли 26 средств размещения, из них: 
четыре звезды – 5 средств размещения, три звезды – 6, две звезды – 4, без звезд 
– 11. Всего в Ленинградской области функционирует  46 классифицированных 
средств размещения. 

Туристский потенциал Ленинградской области в 2017 году был представ-
лен на 15 выставках, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Вологде, Екате-
ринбурге, Вене, Брно, Пекине, Париже, Лондоне, Солониках. Единый стенд ре-
гиона посетили более 440 тыс. профессионалов отрасли и гостей выставок. 

С целью знакомства представителей туристской отрасли с туристским по-
тенциалом Ленинградской области и установлением деловых контактов, а так-
же с целью информирования представителей средств массовой информации о 
туристском потенциале Ленинградской области были организованы и проведе-
ны 8 информационных туров и 2 пресс-тура.  

В 2017 году в Ленинградской области продолжалась активная работа по 
продвижению крупных туристских проектов: «Серебряное ожерелье России», 
«Красный маршрут», «Русские 
усадьбы», «Жизнь замечатель-
ных людей»,     «Маяки Ленин-
градской области». 

В рамках разработки 
концепции по вовлечению 
культурно-познавательных и 
религиозных объектов показа в 
туристский оборот Ленинград-
ской области на территории 
Ленинградской области внед-
рялась система туристской 
навигации. В 2017 году уста-
новлено 13 брендированных 
информационных щитов и таб-
личек к объектам туристского 
интереса во Всеволожском, 
Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. 
Знаки туристской навигации устанавливаются в регионе в соответствии с мето-
дическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам 
культурного наследия и иных носителей информации, разработанным Мини-
стерством культуры Российской Федерации в соответствии со стандартами 
Всемирной туристской организации при ООН. 

Значительное внимание уделялось вопросам развития детского туризма в 
регионе. По поручению Губернатора Ленинградской области в 2017 году стар-
товал проект «Мой родной край – Ленинградская область», который призван 
способствовать знакомству с историей и достопримечательностями различных 
районов Ленинградской области. Проект является уникальным для России:          
подобного ему пока нет ни в одном регионе страны. Участники проекта – 4 004 
человека (школьники 5-11 классов из всех районов Ленинградской области)  

Международная туристская выставка  
INWETEX-CIS Travel Market 2017 
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отправились по своему родному краю в составе организованных групп в рамках 
двухдневных туристских поездок. Проект включает в себя 6 маршрутов для 
учащихся общеобразовательных учреждений Ленинградской области и                 
2 маршрута для детей с ограниченными возможностями. 

В 2017 году в Ленинградской области проведена работа по внедрению  
в образовательную программу региона проекта «Живые уроки». В июле 2017 
года были разработаны 40 ключевых маршрутов проекта и включены в каталог 
экскурсионно-образовательных маршрутов проекта «Живые уроки». В период с 
сентября по декабрь по маршрутам проекта проехало более 700 детей. 

В период с 1 октября по 14 ноября 2017 года были реализованы выделенные 
для Ленинградской области Министерством культуры Российской Федерации 
квоты по маршрутам Национальной программы детского туризма для 275 обуча-
ющихся в возрасте от 12 до 17 лет. В поездках приняли участие дети, которые яв-
ляются победителями различных конкурсов и олимпиад (239 человек), а также де-
ти-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (38 человек). 

 

Участники проекта «Мой родной край – Ленинградская область» 
 
В 2017 году была проведена работа по поддержке некоммерческих органи-

заций сферы туризма Ленинградской области на сумму 5 700 тыс. руб. Была 
оказана поддержка 7-ми проектам из Выборгского, Гатчинского, Кингисеп-
пского, Приозерского районов, направленных на развитие туристско-
рекреационного комплекса Ленинградской области, продвижение туристского 
продукта, повышение качества туристских услуг и кадрового потенциала сферы 
туризма в Ленинградской области.  

Был проведен комплекс мероприятий по обеспечению повышения квали-
фикации и переподготовки работников в сфере туризма и экскурсоводов.                 
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В 2017 году прошли обучение 115 специалистов туристских организаций и             
образовательных учреждений.  

В сентябре 2017 года в оздоровительном центре «Россонь» Кингисеппско-
го района состоялся первый областной туристский слет Ленинградской обла-
сти. В мероприятии приняли участие более 300 человек из всех районов Ленин-
градской области.  

Ежегодно в Ленинградской области формируется Календарь событий, в ко-
торый входят более 385 крупных региональных событий, праздников и иных до-
суговых мероприятий. Календарь событий публикуется на официальном турист-
ском портале Ленинградской области lentravel.ru, Национальном туристическом 
портале russia.travel и Национальном календаре событий eventsinrussia.com. 

В 2017 году Ленинградская область была награждена несколькими почет-
ными наградами по итогам конкурсов и рейтингов в сфере туризма:  

 в августе в г. Кингисеппе состоялся Гастрономический фестиваль             
«Калейдоскоп вкуса», посвященный 90-й годовщине образования Ленинград-
ской области и Году истории в Ленинградской области. Фестиваль представил 
всю палитру кулинарии региона с древности до сегодняшнего дня. В мероприя-
тии приняли участие более 2 000 человек. Фестиваль занял 2 место в номина-
ции «Туристическое событие в области гастрономического туризма» регио-
нального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards 2017». Проекту присвоен статус «Национальное собы-
тие» Национального календаря событий.  

 в ноябре Ленинградская область стала лидером в номинации «Россий-
ский экскурсионный отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2017, 
организованной издательским домом «Moscowtimes». 

 в Национальном рейтинге развития событийного туризма, организо-
ванном Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма 
(НАСТ), Ленинградская область заняла 6-е место из 83 субъектов Российской 
Федерации в категории – Золотая лига «Лучшие из лучших». 

В рамках федерального проекта о лучших туристических событиях России 
«Национального календаря событий», инициированного Министерством куль-
туры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму, с целью 
реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического 
продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России» при содействии некоммерче-
ского партнерства «Национальная Ассоциация Партнерства Туристско-
Информационных Центров» в 2017 году Ленинградская область заняла: 

 1 место в рейтинге «ТОП-10 самых событийных регионов России» (май); 
 1 место в федеральном рейтинге «Событийные регионы июня: путеше-

ствуем летом по России»; 
 1 место в рейтинге «фестивальных» регионов (с июня по август); 
 2 место в рейтинге туристской привлекательности регионов России с 

точки зрения развития военно-исторического туризма (с июня по август); 
 3 место среди самых популярных направлений для путешественников 

(сентябрь).  
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В течение 2017 года Ленинградская область принимала активное участие в 
реализации программ приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия 2014–2020», «Россия – Эстония», «Россия – Латвия». 

В рамках развития программы «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–
2020» в 2017 году была одобрена заявка на реализацию проекта полнофункцио-
нального туристического коридора «Corridor Санкт-Петербург-Сайма». Также 
была одобрена заявка по проекту «BizCycle. Стимулирование предложений и 
продвижение туризма и гостеприимства малых предприятий путем развития 
расширенной экосистемы для трансграничного велосипедного и экотуризма».  

В рамках развития программы приграничного сотрудничества «Россия –
Эстония» в 2017 году Мониторинговым Комитетом программы «Россия –
Эстония» одобрена заявка в первом туре отбора на реализацию проекта «Via 
Hanseatica Plus. Расширение, укрепление сети и умный маркетинг Via Hanseatica».  

В 2017 году велась активная работа по развитию велосипедного туризма на 
территории региона, в том числе по развитию на территории Ленинградской 
области европейских велосипедных маршрутов «ЕвроВело» – европейской сети 
велосипедных трасс по 14-ти велосипедным маршрутам, пересекающим всю 
Европу. С 17 по 24 июля 2017 года на территории Ленинградской области был 
организован исследовательский тур по велосипедному маршруту «ЕвроВело» 
от города Выборга до эстонского города Нарва. Цель исследовательского тура – 
определение уровня сложности трассы, длительности поездки, объектов ту-
ристского интереса, которые можно включить в маршрут. В исследовательском 
туре приняли участие член комитета Европейского парламента по транспорту и 
туризму Михаэль Крамер и председатель Видземской ассоциации туризма Лат-
вии Райтис Сиятс. Исследовательский тур был организован для дальнейшего 
соединения маршрутов «ЕвроВело 10» и «ЕвроВело 13» по территории Ленин-
градской области от пограничного пункта с Финляндией до эстонской границы.  

Основные задачи на 2018 год: 
 повышение конкурентоспособности туристского рынка Ленинградской 

области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах; 

 развитие туристско-рекреационного комплекса Ленинградской области; 
 продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом 

и внутреннем туристских рынках (участие в 12 международных туристских вы-
ставках; проведение 3 мероприятий в формате workshop; проведение 9 инфо-
туров для представителей туристской отрасли, в том числе 2 для иностранных 
представителей и 3 пресс-тура для представителей СМИ); 

 повышение качества туристских услуг и кадрового потенциала сферы 
туризма в Ленинградской области. 

В 2018 году планируется реализовать мероприятия по: 
 участию Ленинградской области в межрегиональных туристских проек-

тах, в том числе: «Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут»,                 
«Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Живые уроки», «Мой 
родной край – Ленинградская область» и др.; 
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 участию Ленинградской области в международных туристских проек-
тах, в том числе по программам приграничного сотрудничества; 

 разработке и изготовлению информационных и презентационных мате-
риалов о турпродукте и туристских ресурсах Ленинградской области, проведе-
нию 3-х пресс-туров для представителей СМИ, проведению 9-ти выездных              
инфо-туров для представителей туристского бизнеса, участию в 12-ти крупных 
туристических выставках;  

 поддержке проектов некоммерческих организаций, направленных на 
развитие туристско-рекреационного комплекса;  

 повышению качества туристических услуг в регионе; 
 созданию и внедрению информационных систем, размещению наруж-

ных средств для ориентирования туристов; 
 повышению кадрового потенциала, квалификации и переподготовки ра-

ботников сферы туризма (планируется обучение более 150 специалистов сферы 
туристов); 

 проведению событийных и специализированных мероприятий по про-
движению туристского потенциала Ленинградской области; 

 проведению социологических опросов, разработке методических реко-
мендаций, направленных на создание условий в Ленинградской области для 
развития туризма. 
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3. Социальные приоритеты Ленинградской области 
 
 

3.1 Уровень и качество жизни населения 
 
 
Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась ростом чис-

ленности населения Ленинградской области и снижением уровня смертности, 
но при этом отмечается рост естественной убыли населения за счет снижения 
уровня рождаемости. 

По предварительной оценке численность постоянно проживающего              
населения Ленинградской области на 1 января 2018 года составила 1813,8 тыс. 
человек, в том числе городское – 1145,7 тыс. человек (63,2%), сельское – 668,1 
тыс. человек (36,8%). С начала 2017 года численность населения области уве-
личилось на 21,9 тыс. человек, или на 1,2%. 

В 2017 году наблюдалось снижение числа родившихся во всех субъектах 
Российской Федерации. В Ленинградской области число родившихся уменьши-
лось на 8,2% (в целом по Российской Федерации – сократилось на 10,7%).                
Низкий уровень показателей рождаемости связан, в основном, с сокращением 
численности репродуктивного населения. Снизилась рождаемость третьих и 
последующих детей: в 2017 году численность рождений третьих и последую-
щих детей сократилась на 1,4% (2 998 детей) по сравнению с 2016 годом (3 041 
ребенок). Показатель отношения численности третьих и последующих детей,  
рожденных в 2017 году, к численности третьих и последующих детей, рожден-
ных в 2016 году – 0,99 (2016 год – 1,1). Ленинградская область занимает 10 ме-
сто среди субъектов Российской Федерации по динамике числа родившихся. 
Коэффициент рождаемости составил 8,4 человека на 1 000 населения. 

 
 
Коэффициенты естественного движения населения в 2016 и 2017 годах,  

на 1 000 человек населения 
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Число умерших в Ленинградской области уменьшилось на 3,8% (в целом 
по Российской Федерации – сократилось на 3,4%). Коэффициент смертности 
сократился с 14,0 человека на 1 000 населения в 2016 году до 13,4 человека               
на 1 000 населения в 2017 году. 

Снижение коэффициента смертности произошло за счет снижения смерт-
ности от таких основных причин, как от болезней системы кровообращения                 
(на 16,5% ниже уровня 2016 года), инфекционных и паразитарных болезней   
(на 14,6%), новообразований (на 3,6%), внешних причин (на 8,5%), ДТП (на 8,8%). 

В то же время отмечено увеличение значения коэффициента смертности от 
болезней органов дыхания (на 6,1%) и от болезней органов пищеварения (на 5,6%). 

По значению коэффициента смертности Ленинградская область, как                 
Ростовская и Амурская области, занимает 52 место среди всех субъектов                
Российской Федерации. 

Уровень младенческой смертности ниже среднероссийского – 4,6 умерших 
детей в возрасте до года на 1 000 родившихся (по Российской Федерации – 5,5). 

По значению уровня младенческой смертности Ленинградская область                
занимает 22 место среди всех субъектов Российской Федерации (вместе                 
с Удмуртской Республикой, Самарской областью, Курганской областью и                
Ханты-Мансийским автономным округом – Югра). 

Естественная убыль населения в 2017 году увеличилась на 4,5% по сравне-
нию с 2016 годом, а уровень естественной убыли населения составил 5,0 чело-
века на 1 000 населения (в 2016 году – 4,8 человека на 1 000 населения). 

Единственным источником пополнения населения остается внешняя                 
миграция. Миграционный прирост в 2017 году (30,9 тыс. человек) полностью 
компенсировал естественную убыль населения и превысил ее в 2,4 раза. 

В целях сохранения положительных тенденций для улучшения демогра-
фической ситуации в Ленинградской области реализуется целенаправленная и 
последовательная демографическая политика, для чего сформирована соответ-
ствующая нормативная правовая база. 

25 октября 2017 года Законодательным собранием Ленинградской области 
принят Социальный кодекс Ленинградской области (областной закон от 
17.11.2017 №72-оз). Социальный кодекс включает в себя меры социальной под-
держки, направленные на поддержку отдельных категорий граждан, в том чис-
ле семей, имеющих детей, многодетных семей и многодетных семей, имеющих 
приемных детей. 

В целях стимулирования рождаемости и во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» в Ленинградской области 
продолжается работа по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на 
третьего и последующих детей.  
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Динамика предоставления  
ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей 

 

 
Год 

Величина 
среднедушевого 
дохода, рублей 

Размер  
выплаты,  
рублей 

Общий  
объем 

средств, в 
млн рублей 

в том числе 
федеральный 
бюджет, 

млн рублей 

областной 
бюджет, 

млн рублей 
2015 24 380,0 6 940,0 529,9 160,6 369,3 
2016 25 717,0 8 807,0 748,8 207,4 541,4 
2017 28 505,0 9 480,0 862,7 197,5 665,1 

 
В 2017 году величина среднедушевого дохода семьи для определения пра-

ва на выплату составила 28 505 рублей, размер выплаты на 01.01.2017 –  
9 480 рублей. За 2017 год обеспечено выплатой 9 435 ребенка в 8 802 семьях. 
Численность детей, на которых выплачена ежемесячная денежная выплата,               
в 2017 году увеличилась на 9,9% по отношению к 2016 году.  

 
Численность детей, на которых выплачена  

ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, человек 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
По оценке в 2018 году среднегодовая численность постоянного населения 

Ленинградской области увеличится по сравнению с 2017 годом на 0,7% и со-
ставит 1 815,9 тыс. человек. Планируется снижение уровня естественной убыли 
до 4,7 человека на 1000 населения, что обусловлено ожидаемым снижением 
смертности до 13,8 человека на 1000 населения и ростом рождаемости до 9,1 
человека на 1000 населения.  

В 2018 году в результате реализации запланированных мероприятий демо-
графической политики, в том числе при реализации мероприятий в рамках гос-
ударственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» прогнозируется тенденция к постепенному росту 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 

Повышение уровня и качества жизни населения является главным прио-
ритетным направлением деятельности Правительства Ленинградской области в 
рамках социально-экономического развития региона. 

В 2017 году, несмотря на сохранившуюся напряженную геополитическую 
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ситуацию в связи с сохранением и ужесточением международных экономических 
санкций и принятием ответных российских мер, в Ленинградской области скла-
дываются условия стабильного экономического роста, обеспечено снижение тем-
пов роста инфляции до рекордно низкого уровня. По итогам года в регионе на 
фоне роста основных макроэкономических показателей наблюдается восстанов-
ление положительной динамики отдельных показателей уровня жизни населения. 

По предварительным данным Петростата по итогам 2017 года реальные 
денежные доходы населения Ленинградской области по сравнению с уровнем 
2016 года составили 100,4%.  

 
Структура денежных расходов населения Ленинградской области, 

% к общему итогу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
В декабре 2017 года 75,9% денежных расходов населения составляли по-

требительские расходы (в том числе платежи за товары (работы, услуги) с ис-
пользованием банковских карт за рубежом), 17,9% – обязательные платежи и 
разнообразные взносы, 1,6% – приобретение иностранной валюты, 4,6% –
сбережения (в статью включены прирост (уменьшение) вкладов, приобретение 
ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимате-
лей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, по-
купка населением скота и птицы). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работ-
ника в 2017 году, по предварительным данным Петростата, составила 38755 
рублей, или 107,4% к 2016 году.  

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребитель-
ских цен, в 2017 году на 3,4% выше уровня 2016 года. 
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В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», а также в соответствии с общими стра-
тегическими задачами Ленинградской области для сохранения кадрового по-
тенциала, престижности и привлекательности профессий бюджетного сектора 
экономики продолжается планомерное повышение размера заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

 
Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников                   

социальной сферы и науки по Ленинградской области  
 

Категории работников 2015 год, 
рублей 

2016 год, 
рублей 

2017 год 

рублей 
в %  

к 2016 
году 

Педагогические работники дошкольных  
образовательных учреждений  34 057 35 798 38 359 107,2 

Педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования 35 835 37 247 39 451 105,9 

Педагогические работники учреждений  
дополнительного образования детей 30 830 33 980 39 262 115,5 

Преподаватели и мастера  
производственного обучения  
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

32 629 34 357 37 831 110,1 

Преподаватели образовательных  
учреждений высшего профессионального 
образования 

45 495 53 743 65 353 121,6 

Врачи и работники медицинских  
организаций, имеющие высшее  
медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющие  
медицинские услуги  

46 906 49 183 64 439 131,0 

Средний медицинский (фармацевтический) 
персонал  29 698 30 627 33 714 110,1 

Младший медицинский  персонал  18 252 21 211 29 929 141,1 

Социальные работники 23 070 25 211 28 662 113,7 

Работники учреждений культуры 25 413 26 858 31 530 117,4 

Научные сотрудники 29 528 31 631 33 481 105,8 
Педагогические работники  
образовательных, медицинских организаций 
или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

34 736 38 748 40 908 105,6 

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/)  
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В течение года предприятиями области осуществлялись меры по соблюде-
нию минимальных государственных гарантий по оплате труда.  

До конца 2017 года в Ленинградской области действовало региональное 
соглашение о минимальной заработной плате, предусмотренное статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому в 2017 году раз-
мер минимальной заработной платы в Ленинградской области был установлен в 
сумме 10 850 рублей, что выше минимального размера оплаты труда, действу-
ющего на территории Российской Федерации, почти на 40%.  

21 сентября 2017 года подписано Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год, устанавливающее с 
1 января 2018 года размер минимальной оплаты труда в сумме 11 400 рублей 
(рост на 5,1% к 2017 году, на 20% выше, чем по Российской Федерации).  

В 2017 году среднегодовая величина прожиточного минимума на душу 
населения в Ленинградской области, основанная на потребительской корзине в 
Ленинградской области и данных Управления федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об уровне 
потребительских цен на продукты питания и непродовольственные товары и 
услуги, входящие в состав потребительской корзины, составила 9628 рублей, что 
на 4,5% выше уровня 2016 года. Установленная минимальная заработная плата в 
Ленинградской области превышает прожиточный минимум в области на 12,7%.  

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2018 составила 
80,7 млн рублей (за декабрь 2017 года снизилась на 13,7%). О наличии задолженно-
сти сообщили 8 организаций (без учета субъектов малого предпринимательства).  

В целях совершенствования работы по сокращению задолженности по за-
работной плате на предприятиях Ленинградской области действует комиссия 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Ленинградской области под председательством Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко. В 2017 году на заседаниях комиссии рассмотрены во-
просы о задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях 
Ленинградской области; о мерах, принимаемых конкурсными управляющими 
ООО «Волховнефтехим», ООО «Русбелго» и ООО «Волосовский ЛПК» по по-
гашению задолженности по заработной плате. 

Правительством Ленинградской области продолжается планомерная рабо-
та по развитию адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
реализуются меры адресной поддержки социально незащищенных граждан 
(выплата пособий и социальной помощи, возмещение расходов инвалидам, 
оплата труда приемных родителей и т.д.). 

В 2017 году деятельность в сфере занятости населения была направлена 
на поддержание: стабильной ситуации на рынке труда региона, занятости насе-
ления, включая отдельные категории населения, испытывающие трудности в 
трудоустройстве (незанятые инвалиды, родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей), а также на обеспечение экономики области необходимыми 
квалифицированными рабочими кадрами и специалистами. 

В 2017 году удалось обеспечить снижение регистрируемого уровня                 
безработицы, которая на 1 января 2018 года составила 0,35%, что ниже на 0,06 
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процентных пункта, чем в начале 2017 года (0,41%). В течение всего года            
Ленинградская область входила в пятерку субъектов Российской Федерации, 
имеющих самый низкий уровень регистрируемой безработицы.  

В 2017 году зафиксирован рост спроса на услуги службы занятости со сто-
роны населения и работодателей: 

– от жителей области поступило 90858 заявлений (на 4565 заявлений 
больше, чем в 2016 году); 

– работодателями заявлено 83423 вакансии (на 21173 вакансии больше, 
чем в 2016 году); 

– численность работодателей, обращающихся за содействием в поиске 
подходящих работников, к концу 2017 года увеличилась на 10%. 

Всего за 2017 год оказано 124,6 тыс. государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения (в 2016 году – 119,2 тыс. услуг). 

С целью перевода услуг в электронный вид в 2017 году введен в эксплуа-
тацию интерактивный портал службы занятости населения Ленинградской об-
ласти. В электронном виде за прошедший год работодателям оказано 955 услуг, 
гражданам – 305 услуг. 

За 2017 год трудоустроено 20652 жителей региона (за 2016 год - 19045 че-
ловек). Эффективность трудоустройства граждан по сравнению с 2016 годом 
выросла на 4,9 процентных пункта и составила 71,8%. 

Центральным событием 2017 года стал Единый День Трудоустройства, 
проведенный 10 сентября 2017 года одновременно во всех муниципальных рай-
онах (городском округе) Ленинградской области, с главной площадкой на ООО 
«Nokian Tyres». В мероприятии приняло участие более 10000 жителей региона, 
для трудоустройства которых предложено 14000 вакансий, проведено более 
2000 собеседований, трудоустроено 228 человек.  

Для повышения уровня занятости инвалидов и с целью их вовлечения в 
трудовую деятельность формируется реестр инвалидов, проводятся их опросы 
и направляются предложения по трудоустройству или участию в мероприятиях 
службы занятости. В 2017 году для трудоустройства инвалидов создано                 
59 рабочих мест (в 2016 году – 97 рабочих мест), количество трудоустроенных 
инвалидов – 807 человек (в 2016 году – 677 человек). Эффективность трудо-
устройства инвалидов в 2017 году составила 43,0% (в 2016 году – 41,0%). 

Для повышения уровня трудоустройства молодежи, не имеющей опыта ра-
боты, на портале «Работа в России» создан раздел, содержащий базу вакансий 
для стажировок. В Ленинградской области база стажировок превышает 1000 
рабочих мест. 

Разработаны специальные программы, направленные на повышение заня-
тости молодежи и инвалидов. С 2017 года работодателям, трудоустроивших 
инвалида, подростка в возрасте 14–18 лет или выпускника образовательной ор-
ганизации, возмещаются затраты на компенсацию заработной платы трудо-
устроенного. Благодаря этим программам в 2017 году трудоустроено 8 выпуск-
ников, 4 несовершеннолетних и 45 инвалидов. В 2018 году планируется трудо-
устроить почти 400 человек. 

С целью ориентации молодежи на востребованные на рынке труда региона 
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профессии активно оказываются профориентационные услуги. Всего в 2017  
году оказано 31172 услуги (в 2016 году – 24642 услуги). В 2018 году впервые 
будет проведен «Единый день профориентации» с главной площадкой на Ле-
нинградской атомной станции Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

К профессиональному обучению по направлению службы занятости насе-
ления в 2017 году приступили 1772 человека (в 2016 году – 1814 человек),                 
из них впервые обучение прошли незанятые инвалиды, обратившиеся                 
за содействием в поиске подходящей работы без получения статуса безработно-
го, в количестве 58 человек. 

С целью разработки и внедрения новых образовательных программ для 
профессионального обучения в соответствии со стандартами WorldSkills в 2017 
году приобретены 3 мобильных класса для профессионального обучения по 
компетенциям «Парикмахерское искусство», «Туризм» и «Слесарь-Сантехник», 
с помощью которых будет проводиться обучение не только взрослых, но и 
учащихся общеобразовательных организаций (что позволит им к моменту 
окончания школы уже иметь профессию (специальность). 

Начиная с 2017 года работодателям, осуществляющим реструктуризацию и 
(или) модернизацию производства, в соответствии с инвестиционными проек-
тами, направленными на импортозамещение, оказывается содействие в виде ор-
ганизации опережающего профессионального обучения работников. Опережа-
ющее обучение также проводится для работников, находящихся под угрозой 
увольнения. Всего за год мероприятием было охвачено 152 человека. 

Для развития малого бизнеса на территории Ленинградской области реали-
зуются проекты: 

–  «Биржа деловых контактов» – начинающие предприниматели обмени-
ваются опытом и консультируются с уже состоявшимися бизнесменами; 

–  «Займись Делом» – жители региона имеют возможность легализовать 
свой бизнес, получить в службе занятости исчерпывающую информацию о по-
рядке и процедуре регистрации собственного дела (в 2017 году в рамках проек-
та открыли собственное дело 322 человека, в 2016 году – 254 человека). 

В целях реализации превентивных мер, направленных на улучшение усло-
вий труда работников, снижение уровня производственного травматизма                 
и профессиональной заболеваемости, организовано и проведено 9 интерактив-
ных обучающих семинаров «Территория безопасного труда» с использованием 
мобильного комплекса по охране труда, в которых приняло участие                 
806 человек. 

Для работодателей в 2017 году проведен Ленинградский областной кон-
гресс по охране труда «Давайте Разберемся». В работе конгресса приняли уча-
стие свыше 100 руководителей и специалистов предприятий Ленинградской 
области, а также иностранные эксперты. Основной формой работы конгресса 
являлась панельная дискуссия по вопросам обеспечения безопасных условий 
труда работающего населения с использованием интерактивных технологий. 

Проведено 2 конкурса по охране труда: «Лучшая организация работы в об-
ласти охраны труда среди организаций Ленинградской области в 2017 году» и 
«Лучший специалист по охране труда в 2017 году». 
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В апреле 2017 года организован автопробег мобильного комплекса по 
охране труда из Ленинградской области в город Сочи, где состоялась его пре-
зентация в рамках участия во «Всероссийской неделе охраны труда». 

С целью привлечения в Ленинградскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом:  

– разработан интернет портал: www.территориятруда.рф или www.tt47.ru; 
– разработана образовательная программа «Основы правовых, организаци-

онных, социально-экономических знаний, способствующих быстрому включе-
нию соотечественников в трудовые и социальные отношения Ленинградской 
области» (в 2017 году обучение проведено для 400 соотечественников и членов 
их семей, прибывших в Ленинградскую область). 

В 2017 году поставлено на учет в качестве прибывших на территорию все-
ления 980 участников программы и 1362 члена их семей. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №606 «О мерах по реализации демографической ситуации Российской Феде-
рации» по направлению службы занятости профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование получили 225 женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком (в 2016 году – 201 женщина). Обучение женщин осуществлялось 
по 25 востребованным на рынке труда профессиям (специальностям). 

 
Награждение Губернатором Ленинградской области победителя областного конкурса  
профессионального мастерства «Лучший работник центра занятости населения» 
 
Высоких показателей в работе службы занятости удалось добиться благо-

даря структурным изменениям и внедрению новых форм работы: разработаны 
фирменный стиль и единый план взаимодействия с клиентами службы занято-
сти, внедрен клиентоориентированный подход. Активно оборудуется доступная 

74



среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 2017 год четыре 
филиала государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Ленинградской области» (далее – ГКУ ЦЗН ЛО) полностью оборудованы  до-
ступной средой.  

В 2017 году в соответствии со стратегической картой целей по стратегиче-
ской инициативе «Профессиональное образование» Стратегии 2030 на базе фи-
лиалов ГКУ ЦЗН ЛО создано 18 центров деловой активности. 

Для внедрения системы оценки качества предоставляемых услуг в 2017  
году создан единый телефон горячей линии, позволяющий оставить отзыв о ра-
боте специалистов службы занятости, получить информацию о работе или 
услугах. В 2018 году в ГКУ ЦЗН ЛО планируется создание отдела контроля ка-
чества предоставления услуг. 

Начиная с 2017 года жители Ленинградской области могут получать все 
услуги в области содействия занятости в любом филиале ГКУ ЦЗН ЛО незави-
симо от района проживания. 

Впервые в истории службы занятости Ленинградской области в 2017 году 
проведен областной конкурс профессионального мастерства «Лучший работник 
центра занятости населения». Кроме того, в течение года ежемесячно опреде-
лялся лучший работник ГКУ ЦЗН ЛО. 

В 2018 году Правительство Ленинградской области продолжит работу по 
сохранению стабильной ситуации на региональном рынке труда, внедрению и 
расширению электронных и интерактивных форм работы с гражданами                 
и работодателями. 

 

3.2 Общее образование 
 

 
Деятельность системы образования Ленинградской области в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с Федеральной целевой программой развития об-
разования на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 295), государственной программой «Современное образо-
вание Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 14.11.2013 № 398), Стратегией социально-экономического развития            
Ленинградской области до 2030 года, а также была направлена на достижение по-
казателей Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 
Ленинградской области» (распоряжение Правительства Ленинградской области от 
24.04.2013 № 179-р). Стратегическая цель деятельности региональной системы 
образования – обеспечить достойное будущее, успешность каждому ребенку. 

Взятые обязательства по реализации указов Президента Российской                
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» выполняются в соответствии                 
с установленными сроками. 
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В системе дошкольного образования 
Ленинградской области функционирует 
385 детских садов.  

Показатель доступности дошкольного 
образования для детей в 2017 году в воз-
расте от 3-х до 7-и лет составляет 100%, 
для детей в возрасте от 0 до 3-х лет – 
98,98%.  

По состоянию на 1 января 2018 года 
общая численность детей, получающих 
дошкольное образование, а также при-
смотр и уход, составляет 82564 человека, 
что на 6% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Современное 
образование Ленинградской области» создано 2539 новых мест в детских садах. 

Перед системой образования стоит стратегическая задача до 2020 года 
обеспечить местами в детских садах детей до 3 лет. 

В сфере общего и дополнительного образования в регионе работает 346 
муниципальных общеобразовательных школ; 24 государственные школы, реа-
лизующие адаптированные образовательные программы, и 100 организаций 
дополнительного образования. Вся сеть образовательных организаций сохране-
на, включая малокомплектные школы. 

 С 1 сентября организовано обучение для 152 445 обучающихся, что больше 
чем в прошлом году на 7130 человек. В школы Ленинградской области пришло  
19 055 первоклассников, это на 1 500 учеников больше, чем в предыдущем году. 

Традиционно в День Знаний первоклассники получили подарок Губерна-
тора - комплект учебных пособий с региональным содержанием образования 
«Бабочка над заливом». Ленинградская область занимает 3 место среди регио-
нов-лидеров Российской Федерации, имеющих наименьший показатель доли 
детей, обучающихся во 2-ю смену - 1,4% (в 2016 году – 2.0%).  

В 2017 году в рамках реализации государственной программы создано 
8041 новое место. После завершения капитального ремонта и реновации откры-
то 16 школ, приобретены 2 здания школы в деревне Кудрово. 

В 2018 году мероприятия по реновации будут реализовываться в 7-ми обще-
образовательных школах 7-ми муниципальных образований. Запланировано стро-
ительство и реконструкция 5 зданий школ, выкуп школы на 1175 мест в п.Мурино 
Всеволожского района. Необходимо обеспечить односменный режим обучения. 

В октябре 2017 года состоялась I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический по-
тенциал школы-новостройки», которая дала старт созданию в регионе ассоциа-
ции школ-новостроек.  

Для обеспечения доступности образования 316 автобусов, оснащенных не-
обходимым оборудованием, осуществляют подвоз более 7000 обучающихся и 
350 педагогов.  

Новый детский сад в п.Янино 
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В системе образования Ленинградской области в инновационном режиме ре-
ализуется ряд системных региональных и федеральных проектов и инициатив, 
имеющих своей целью, качественное обновление образовательной системы.  

Регион имеет статус инновационной площадки Российской академии образо-
вания по проекту «Создание и внедрение системы сопровождения психологиче-
ской безопасности субъектов образовательного пространства Ленинградской           
области». Опыт региона по данному направлению был представлен в конце 2017 
года на коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Ленинградская область входит в тройку регионов-лидеров по инновациям 
в системе образования. 

Стратегическим приоритетом системы образования региона является про-
ект «Воспитание и социализация», в основе которого заложена ключевая идея 
региональной Концепции воспитания. 

Значимым ресурсом в воспитании подрастающего поколения стали: работа 
школьных музеев; ежегодная тематическая направленность мероприятий; раз-
витие кадетского движения (71 класс в 2017 году) и школьных экологических 
отрядов; деятельность Российского движения школьников в 93 школах региона.  

В дальнейшем планируется участие в проекте учреждений профессиональ-
ного образования и коррекционных школ. 

В Ленинградской области реализуется приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для детей». В 2017 году доля детей, охваченных 
дополнительными образовательными программами, составило 75%, что выше 
прошлогоднего на 1,3%. Одним из результатов воспитательной работы является 
снижение на 27,2% количества преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми – 346 проявлений, на 129 меньше, чем в 2016 году. 

Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, при 
участии Фонда «Талант и успех» создан центр по выявлению и поддержке ода-
ренных детей. 

В феврале 2017 года на территории Ленинградской области проведен пер-
вый региональный чемпионат JuniorSkills. Команда Кировского района, побе-
дитель в номинации «Сетевое и системное программирование», представляла 
Ленинградскую область на финале чемпионата в Краснодаре. Победители в но-
минации «Инженерный дизайн» из Лужского района заняли второе место на 
Чемпионате Корпораций в Сколково. 

В 2017 году стартовал народный проект «Равные возможности детям», 
направленный на вовлечение в досуговую деятельность детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; во всех муниципальных районах и городском 
округе созданы подростковые клубы по месту жительства.  

С 2014 года в Ленинградской области реализуется проект «Школьный 
спорт». За это период реконструированы 100 сельских школьных спортивных 
залов, в 80% школ региона созданы спортивные клубы (44 331 детей                 
занимается физкультурой и спортом во внеурочное время). 

По итогам эффективной реализации проекта Ленинградская область                 
в 2017 году стал площадкой проведения крупных всероссийских и между-
народных мероприятий:  
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– Всероссийский фестиваль 
школьных спортивных клубов,                 
в котором приняли участие предста-
вители более 30 регионов России; 

– V Международный фестиваль 
школьного спорта государств-
участников СНГ, в котором приняли 
участие 450 школьников в составе 
сборных команд Ленинградской    
области, России и 10 зарубежных 
стран. По итогам соревнований             
фестиваля по 7 видам спорта сбор-
ная Ленинградской области заняла                 
1 место в общем зачете. 

В регионе сохранена сеть госу-
дарственных общеобразовательных организаций, сохраняются вариативные 
формы образования детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью. В целях создания условий для качественного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью на всех 
уровнях общего образования реализуются мероприятия по созданию архитек-
турной доступности и приобретению специального оборудования, в том числе в 
рамках программы «Доступная среда». 

В образовательных организациях области создаются условия для обучения 
инвалидов «Доступная среда», в том числе уже созданы в 100% государствен-
ных школ (коррекционные школы-интернаты) и учреждений профессионально-
го образования. 

13 муниципальных общеобразовательных школ стали региональными ре-
сурсными площадками по вопросам организации образования детей с ОВЗ в 
условиях реализации новых специальных образовательных стандартов. 

Развивается система психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся, испытывающих сложности в освоении общеобразовательных программ, 
в 2017 году создан «Региональный ресурсный центр психолого-
педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спек-
тра и других расстройств психического развития и социального взаимодей-
ствия» на базе  Ленинградского областного центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.  

В 2017 году стартовал проект «УчимЗнаем», направленный на создание     
условий для обучения длительно болеющих детей на базе медицинских                 
учреждений. 

Впервые на базе школы-интерната «Красные зори» для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в марте 2017 года прошел I Международный куль-
турно-образовательный форум для детей с особыми образовательными потребно-
стями и взрослых государств-участников СНГ «СНГ – наша большая семья». 

Сборная команда Ленинградской области стала победителем Всероссий-
ской спартакиады для детей-инвалидов, а команда Мгинской школы-интернат –  

Фестиваль школьного спорта СНГ                
в сентябре 2017 г. в Токсово Всеволожского 
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призером Всероссийской Спартакиады для детей с нарушениями зрения, также 
обучающиеся Ленинградской области стали призерами Специальной олимпиа-
ды России для лиц с интеллектуальными нарушениями. 

По итогам конкурса «100 лучших школ России-2017» победителем                 
в номинации «Лучшая санаторная-школа-интернат» стало ГКОУ «Лужская           
санаторная школа-интернат». Учреждение награждено Золотой медалью «100 
лучших школ России-2017» и дипломом. 

Во Всероссийском конкурсе «Лучшая образовательная организация – 2017», 
реализующая адаптированные образовательные программы лауреатами стали - 
Лужская и Тихвинская школы-интернаты. 

46 обучающихся нашего региона в этом году приняли участие в движении 
«Абилимпикс» - чемпионате профессионального мастерства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью). 6 человек стали  
победителями и 12 – призерами по 6 компетенциям. Команда из 7 участников 
представила регион в национальном чемпионате: 3 место участника                 
в компетенции «Слесарное дело». 

 

3.3 Социальная защита населения 
 

 
Реализация полномочий в сфере социальной защиты населения осуществля-

ется в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», на реализа-
цию которой в 2017 году направлено 15 581,3 млн рублей. (на 6,6% больше 2016 
года). В 2017 году принят Социальный кодекс Ленинградской области  (далее – 
Кодекс) – документ, систематизировавший региональное законодательство по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

Кодекс впервые установил  объективные критерии нуждаемости, примене-
ние которых позволит: 

• унифицировать подходы к предоставлению социальной поддержки по ос-
новным группам; 

• усилить адресный подход, направленный на повышение  социальной за-
щищенности людей с низким уровнем доходов, которые в  силу объективных 
причин не могут самостоятельно преодолеть сложную жизненную ситуацию и 
наиболее остро нуждаются в помощи; 

• создать систему адресного информирования граждан о возникновении 
права на меры социальной поддержки при наступлении определенных случаев. 

Мерами социальной поддержки населения охвачено 532,8 тыс. жителей 
(около 30% населения Ленинградской области). Объем финансирования, 
направленный на оказание мер социальной поддержки в 2017 году –  
12 025,1 млн рублей. 

На 6% увеличены размеры отдельных социальных выплат льготным кате-
гориям граждан: Дети войны, «Ветераны труда», «Ветераны труда Ленинград-
ской области», многодетные (многодетные приемные) семьи. 

79



 
 

В 2017 году вырос охват государственной социальной помощью                 
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.                 
Единовременная денежная выплата оказана 30 559 гражданам  
(2016 год – 26 680 гражданам). 

 

Индексация социальных выплат 
 

 
 

Продолжена работа по предоставлению дополнительных технических 
средств реабилитации согласно региональному законодательству: 109  инвали-
дов получили 162 технических средства за счет областного бюджета (на 74% 
больше 2016 года).  

Охват населения социальным обслуживанием составил более 53 тысяч 
человек (в том числе 7 583 человек: несовершеннолетние, дети-инвалиды и их 
законные представители), превысив значение 2016 года на 6,7% и плановое 
значение 2017 года на 2%.  

 
Численность граждан, получивших социальные услуги в государственных                      

и муниципальных учреждениях социального обслуживания  
 

Форма социального         
обслуживания 

Численность,  человек 

2015 год 2016 год 
2017 год 

план факт исполнение, % 
стационарная 3 924 3 910 4 050 3 917 97 
стационарная с временным 
пребыванием 3 058 2 950 3 000 2 961 99 

полустационарная 8 748 8 540 10 016 10 655 106 
на дому 9 125 9 111 9 828 9 875 100 
срочные социальные  
услуги 24 890 25 246 25 425 25 700 101 

ИТОГО 49 745 49 757 52 319 53 108 102 
 
В полной мере обеспечено достижение целевых значений показателей «до-

рожной карты» по обеспечению населения социальным обслуживанием. 
Объем финансирования мероприятий – 3 276,6 млн рублей, в том числе на 

укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 
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учреждений социального обслуживания за счет средств областного бюджета 
направлено 350,1 млн рублей. 

В учреждениях продолжаются комплексные ремонтные работы. Создаются 
комфортные условия для проживания и получения социальных услуг, отвеча-
ющих современным требованиям.  

Сформированная в Ленинградской области нормативная правовая база обес-
печивает возможности участия негосударственных организаций в предоставле-
нии социальных услуг в сфере социального обслуживания.  

Реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области (далее –    
реестр) включает 91 учреждение (организацию) социального обслуживания,                 
в том числе: 

–  государственные учреждения – 17; 
–  муниципальные учреждения – 35; 
– негосударственные организации – 39, что составляет 42% в общем ко-

личестве поставщиков (на 1 января 2017 года в реестр входило 36 негосудар-
ственных организаций 40%).  

Участие негосударственных организаций социального обслуживания в 
предоставлении социальных услуг составило 5,5% (3 091 человек), что на 0,4% 
больше 2016 года.   

Объем финансовых средств, направленных на выплату компенсации него-
сударственным поставщикам социальных услуг, в 2017 году составил              
274,6 млн рублей – 23,4% от общего объема средств на социальное обслужива-
ние (2016 год – 8,7%).  

За счет развития рынка социальных услуг и привлечения к их оказанию него-
сударственных организаций полностью ликвидирована очередь в дома-интернаты 
общего и психоневрологического типа (во исполнение Указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года). Ленинградская область – один из немногих 
субъектов Российской Федерации, кому удалось достигнуть таких результатов.  

В 2017 году разработана проектная инициатива «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов путем создания территориаль-
ной системы долговременного ухода в Ленинградской области» (далее – про-
ект). Цель реализации проекта – создание территориальной системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ленинград-
ской области к 2020 году за счет преемственности оказания услуг организация-
ми здравоохранения и социальной защиты, направленной на длительное сохра-
нение здоровья и способности к самообслуживанию пожилого человека в при-
вычных для него условиях жизни. 

Задачи проекта: 
  внедрение межведомственной территориальной модели гериатрической 

службы в Ленинградской области; 
  разработка и внедрение новых профессиональных стандартов и стандар-

тов оказания услуг по осуществлению ухода и реабилитации; 
  разработка и развитие системы неформального (семейного/соседского) 

ухода в домашних условиях («Патронажная семья», «Заботливый сосед», 
«Школа здоровья»); 
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  создание сбалансированной системы учреждений, включающей стацио-
нары с интенсивным уходом и реабилитацией, полустационары в форме                 
дневных центров и надомное обслуживание, в том числе, в форме медико-
социальных патронажных служб с присвоением определенного количества             
часов сиделки на основании нуждаемости в уходе. 

Для реализации проекта в 2017 году было продолжено обучение специали-
стов учреждений социальной защиты. 

Ленинградская область включена в список 7 пилотных регионов по внедре-
нию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами, поскольку регионом уже реализуется ряд мероприятий, предусмотрен-
ных в рамках пилотного проекта АНО «Агентство стратегических инициатив». 

С 2018 года в Ленинградской области стартует пилотный проект по соци-
альной интеграции в общество дееспособных граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами и имеющих рекомендации к самостоятельному прожи-
ванию, для реализации которого сформирован перечень нормативных правовых 
актов, предусматривающий: 

– определение возможности самостоятельного проживания совершенно-
летних дееспособных граждан; 

– порядок выписки из государственных стационарных учреждений соци-
ального обслуживания; 

– порядок формирования и реализации механизма социальной интеграции 
в общество. 

В рамках социальной интеграции в учреждениях социального обслужива-
ния психоневрологического профиля создаются новые рабочие места.  В Воло-
совском и Сясьстройском психоневрологических интернатах введены в эксплу-
атацию хлебопекарни. В Гатчинском психоневрологическом интернате открыта 
творческая мастерская по изготовлению изделий из бересты. В 2018 году на ба-
зе Волосовского и Кировского психоневрологических интернатов планируется 
открытие швейных цехов. 

В рамках Стратегии 2030 и решения задач по созданию комфортных посе-
лений продолжается работа по обеспечению доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов. 

 
Количество объектов, адаптированных                                                   
для доступа инвалидов по сферам, единиц 

 
Наименование сферы 2016 год 2017 год 2018 год (план) 

социальная защита 26 27 28 
образование 31 14 13 
здравоохранение 10 8 2 
культура 9 1 2 
спорт 3 0 0 
труд и занятость 8 2 3 
ИТОГО  87 52 48 
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В 2017 году выделено 88,8 млн рублей (на 2,9% больше, чем в 2016 году), 
в том числе средства: 

– областного бюджета – 82,9 млн рублей; 
– федерального бюджета – 5,9 млн рублей. 
Еще одним актуальным направлением работы в данной сфере является 

обеспечение мер по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. В 2017 году во всех 
муниципальным районах и городском округе созданы муниципальные комис-
сии по обследованию жилых помещений многоквартирных домов на предмет 
их приспособленности для проживания инвалидов. Муниципальными комисси-
ями направлено более 30 тысяч извещений инвалидам о возможности обследо-
вания помещений (22% от численности инвалидов в регионе).  

В 2018 году приоритетными задачами в сфере социальной защиты являются: 
  реализация положений Кодекса; 
  разработка предложений для установления единого пособия по бедности; 
  разработка «дорожной карты» по внедрению социальной карты жителя 

Ленинградской области; 
  создание территориальной системы долговременного ухода в Ленинград-

ской области; 
  реализация проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов, про-

живавших в психоневрологических интернатах (сопровождение); 
  исполнение «дорожной карты» по формированию доступной среды жиз-

недеятельности для лиц с ограниченными возможностями;  
  информационное взаимодействие с Единой государственной информа-

ционной системой социального обеспечения (ЕГИССО). 
 

3.4 Физическая культура и спорт 
 
 
Стратегической целью развития отрасли физической культуры и спорта 

Ленинградской области является создание 
условий, обеспечивающих возможность 
для граждан вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом, в том числе через 
расширение сети спортивных объектов 
(строительства новых и реконструкция 
действующих). 

В 2017 году построено и реконструи-
ровано 65 спортивных объектов (10 физ-
культурно-оздоровительных комплексов с 
залом, 1 бассейн, 51 универсальная игровая 
площадка, 3 стадиона).  Водноспортивный оздоровительный        

комплекс (ВСОК), г. Волосово 
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Финансирование мероприятий в 2017 году составило 1 716,5 млн рублей,                 
в том числе:  

• областной бюджет – 1 505,7 млн рублей; 
• федеральный бюджет – 43,8 млн рублей;  
• бюджеты муниципальных образований – 167,0 млн рублей. 
В 2017 году введено в эксплуатацию 9 спортивных объектов: 
– водноспортивный оздоровительный комплекс (ВСОК) с автономной ко-

тельной г. Волосово; 
– 4 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК): г. Приозерск,                 

в п. Вындин остров Волховского муниципального района, ГБОУ ДОД «Детский 
оздоровительно образовательный центр «Россонь» Куземкинского с.п. Кинги-
сеппского района, в г. Кингисеппе; 

– центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бас-
сейном и крытым катком с искусственным льдом;  

– спортивная площадка средней общеобразовательной школы «Токсовский 
центр образования»;  

– универсальная спортивная площадка МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» в г. Луга;  

– приобретен физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, дер. 
Вистино. 

После капитального ремонта введено в эксплуатацию 33 спортивных объ-
екта: МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс», 3 стадиона в г. Сланцы, 
г. Волосово, г. п. Толмачево Лужского района, 29 спортивных площадок обра-
зовательных учреждений.  

 
 

 
В соответствии с Договором о сотрудничестве между Правительством                

Ленинградской области и ПАО «Газпром» на территории Ленинградской области 
в 2017 году реализовывались инвестиционные проекты строительства спортивных 
объектов: 

 построено 20 пришкольных спортивных площадок открытого типа на 
территории двенадцати муниципальных районов Ленинградской области. 

Спортивная площадка Джатиевской ООШ, 
пос. Ромашка, Приозерский район 

Спортивная площадка Гостилицкой СОШ,  
д. Гостилицы, Ломоносовский район 
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 завершилось строительство трех физкультурно-оздоровительных                 
комплексов: в г. Бокситогорск, в г.п. Вырица Гатчинского района, в г. Луга. 
Объекты введены в эксплуатацию. 

 началось строительство ФОК с плавательным бассейном и универсаль-
ным залом в г. Тихвин. 

 продолжается проектирование ФОК в г.Светогорск Выборгского района и 
в г. Ивангород Кингисеппского района.  

В Ленинградской области в 2017 году 1989 спортивных организаций осу-
ществляли деятельность, оказывая работы (услуги) физкультурно-спортивной 
направленности.  

Продолжено поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2017 году построе-
но 54 площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО. В выполнении 
нормативов испытаний приняли участие 9361человек, что на 40,4% больше, 
чем в 2016 году (6664 человека). 

Как результат, в систематические занятия спортом вовлечено 34,8% 
(562344 человека) всех жителей области (в 2016 году  –  32,5%). 

К систематическим занятиям привлечены не только учащиеся и студенче-
ская молодежь, но и взрослое 
население.  

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населе-
ния на 1 января 2018 года со-
ставила 12,1% – 17 152 человека 
(в 2016 году –  10,96%). 

В течение года на террито-
рии области проведено 624 спор-
тивные мероприятия и 493 спор-
тивные соревнования, что на 
36,5% больше, чем в 2016 году. Общее количество участников соревнований –  
более 22 тыс. человек.  

Наиболее значимые спортивно-массовые мероприятия 2017 года:  
  чемпионаты области и первенства Ленинградской области по 74 видам 

спорта; 
  областные соревнования по 82 видам спорта; 
 Спартакиада Ленинградской области; 
 Областные Фестивали ВФСК «ГТО»; 
  Спартакиада трудовых коллективов;  
 Спартакиада пенсионеров Ленинградской области; 
  Фестиваль инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Веселые старты», посвященный Международному Дню инвалида;  

Областной фестиваль                             
«ГТО в моей семье» 
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  массовые соревнования по видам спорта: «Лыжня России» и «Кросс наций»; 
  соревнования среди детских дворовых и школьных команд – «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Двор без наркотиков», «Мини-футбол в школу»,                 
а также соревнования среди студенческой молодежи – Универсиада Ленинград-
ской  области и др. 

Важно, что вместе с развитием физкультурно-массового направления              
Ленинградская область имеет значительные спортивные результаты.  

Количество завоеванных наград на международных, всероссийских и меж-
региональных соревнованиях в 2017 году составило 772 медали, в том числе: 

– Чемпионат мира по водным видам спорта – 4 золотых медали;  
– Первенство Мира по водному поло – 1 командное место;  
– Чемпионат Европы по санному спорту – 1 золотая медаль;  
– Первенство мира по фехтованию (юниоры до 21 года) – 1 золотая медаль. 
На всероссийских соревнованиях завоевано 279 медалей разного достоин-

ства, включая 1 общекомандное место на VIII летней Спартакиаде России и 2 
общекомандное место на VIII зимней Спартакиаде России среди регионов с 
населением до 2 млн человек. 

Доля спортсменов, членов спортивных сборных команд Российской Феде-
рации в общей численности спортсме-
нов, членов сборных команд Ленин-
градской области в 2017 году составила 
4,3% (в 2016 году – 4,2%). 

В 2017 году Ленинградская область 
стала местом проведения соревнований 
международного и всероссийского 
уровня, включая этапы кубков мира, 
Европы, России. Всего проведено 131 
мероприятие в Выборгском, Гатчин-
ском, Всеволожском, Приозерском рай-
онах Ленинградской области. 

В настоящее время в Ленинград-
ской области насчитывается 3068 спортивных сооружений (в 2016 году –                 
3003, прирост на 2,2%,). Уровень обеспеченности населения спортивными                 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, возрос                 
до 38,4% (в 2016 году- 37,1%), прирост показателя по сравнению с 2016 годом 
составил 1,3%. 

В 2018 году для решения поставленных стратегических задач будет про-
должено строительство современных спортивных объектов на территории            
Ленинградской области (бассейнов, ФОКов, ледовых дворцов, в том числе за 
счет привлечения частных инвестиций). Будет продолжено сотрудничество              
с ПАО Газпром, включая строительство ФОКа с плавательным бассейном и 
универсальным спортивным залом в г. Тихвин, запланировано проектирование 
ФОКов в г. Светогорск и в г. Иваногород, строительство пришкольных спор-
тивных площадок на территории Ленинградской области. 

«Лыжня России – 2017» 
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3.5 Культура 
 
 

Основные направления развития культуры в 2017 году определялись в со-
ответствии с приоритетами государственной культурной политики, закреплен-
ными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, утверждающим 
Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, и 
основополагающими документами регионального уровня. 

Важнейшие события в области культуры в Ленинградской области в 2017 
году были связаны с 90-летием Ленинградской области и объявленным в реги-
оне Годом истории. 

В мае 2017 года широкое освещение получили культурно-массовые меропри-
ятия Дней Ленинградской области в Москве: театрализованный гала-концерт в 
Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», 
выставка «Иван Билибин. Процветшее дерево» (из фондов государственных музе-
ев Ленинградской области) в 
государственном музее-запо-
веднике «Царицыно», гастроли 
ЛОГБУК «Драматический театр 
на Васильевском» на сцене 
Московского академического 
театра имени Вл. Маяковского, 
концертная программа лучших 
художественных коллективов и 
исполнителей из Ленинград-
ской области в Парке культуры 
и отдыха «Сокольники».  

Знаковым событием в 
культурной жизни региона 
стал цикл мероприятий Дней 
Ленинградской области в рам-
ках 33-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская 
Республика): совместная научная конференция Национальной и университет-
ской библиотеки Страсбурга и ГБУК ЛО «Государственный историко-
архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо», концертные 
программы с участием лучших художественных коллективов Ленинградской 
области в церкви Св. Фомы и во Дворце Европы. 

Успешно реализованы такие масштабные проекты, как: первый междуна-
родный фестиваль «Мелодия трех морей» в г. Выборге; российские кинофести-
вали «Литература и кино» и «Литература и кино детям» в г. Гатчине и «Окно                 
в Европу» в г. Выборге; театральные фестивали «Пять вечеров», «Всеволож-
ская весна», «Дворцы Санкт-Петербурга – детям», международная научно-

Театрализованный гала-концерт                     
в Московском государственном 

музыкальном театре фольклора «Русская песня» 
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практическая конференция «Столбовский мир. Доброе дело»; VII Губернские 
чтения; библиотечная акция «Новый книжный путь – 2017. Я в истории»;                 
торжественные церемонии открытия и закрытия Пятого Международного                 
фестиваля школьного спорта среди государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств.  

В 2017 году впервые делегация исполнителей из муниципальных районов 
Ленинградской области приняла участие в международном открытом фестива-
ле авторской песни и поэзии «U 235», организатором которого является госу-
дарственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

В 2017 году созданы два новых учреждения: ГБУК ЛО «Симфонический 
оркестр Ленинградской области» и ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объек-
тов культурного наследия». В состав ГБУК ЛО «Музейное агентство» вошел 
музей «Копорская крепость».  

Завершены работы по размещению экспозиции в павильоне «Прорыв» – 
объекте музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» (открытие экспози-
ции состоялось 18.01.2018 в день  75-й годовщины прорыва блокады Ленингра-
да). В мероприятиях, посвященных юбилейной дате, принял участие Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, ветераны Великой Отечественной войны и 
представители молодежных общественных организаций, в частности поисково-
го отряда «Шлиссельбург». Участникам встречи был представлен фильм      
«Рубеж», посвященный событиям на Невском пятачке. 

 

 
 

Открытие павильона «Прорыв» в комплексе музея-заповедника                                             
«Прорыв блокады Ленинграда» 

 
Важными событиями в профессиональной жизни библиотек Ленинград-

ской области стали: реализация проектов «Тихвин. Библиотечная столица            
Ленинградской области – 2017», участие библиотекарей Ленинградской                 
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области во Всероссийском Форуме публичных библиотек в Санкт-Петербурге и 
в работе площадки «Наш книжный сад», организованной ГКУК «Ленинград-
ская областная детская библиотека» в рамках  Санкт-Петербургского Между-
народного Книжного Салона.  

В 2017 году в 4 государственных и 1 муниципальном театре Ленинград-
ской области состоялась 21 премьера.  

Спектакль «Камень» ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» при-
нял участие в фестивале Российской Национальной театральной Премии «Золотая 
Маска» и был номинирован в трех номинациях, а спектакль «Антарктида» ГБУК 
ЛО Драматический театр «На Литейном» вошел в лонг-лист экспертного совета 
Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». 

Лауреатами Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Со-
фит» стали два спектакля театра ГБУК  ЛО Драматический театр  
«На Литейном»: «Отцы и сыновья» («Лучший актерский дебют») 
и «Антарктида» («Лучший спектакль на малой сцене»).  

Гастрольная деятельность, возникающие творческие взаимоотношения 
между театрами способствуют формированию единого театрального простран-
ства. В 2017 году государственные театры региона гастролировали в 
г. Екатеринбурге, г. Ульяновске, г. Рязани, Сербии, Эстонии и Испании.  

В 2017 году в МБУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Ап-
рель» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федера-
ции, Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 и софинансировании из областного бюджета было создано 2 новых спектакля: 
«Пиратские сокровища» и «Недоросль». За счет средств федеральной субсидии  
также было осуществлено переоснащение технической базы театра (световое, 
звуковое оборудование и оборудование сцены).  

В 2017 году на капитальный ремонт 17 объектов культуры городских по-
селений в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» на условиях софинансирования бюджетам муниципальных 
образований перечислены средства в объеме 83,8 млн рублей. 

В  государственную программу «Развитие культуры в Ленинградской об-
ласти» также включены мероприятия по строительству и реконструкции объек-
тов культуры, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках ад-
ресной инвестиционной программы Ленинградской области. Осуществлялись 
работы по строительству и реконструкции 5 объектов:  

 - реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская 
детская школа искусств» и «Никольская городская библиотека» в Никольском 
городском поселении Тосненского района; 

 - реконструкция помещения бывшего здания Дома офицеров под детскую 
школу искусств в  г. Сертолово Всеволожского муниципального района; 

 - строительство репетиционного зала Сосновоборской детской школы ис-
кусств «Балтика» в г. Сосновый Бор;  

 - строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест и биб-
лиотекой в г. п. Новоселье Ломоносовского муниципального района; 

 - строительство Вепсского центра фольклора и ремесел в Винницком 
сельском поселении Подпорожского муниципального района. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере культуры яв-
ляется государственная охрана и сохранение объектов культурного насле-
дия, включающая осуществление федерального и регионального государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и по-
пуляризацией объектов культурного наследия.

По состоянию на 31.12.2017 на 
территории Ленинградской области 
расположено 4 454 объекта культур-
ного наследия.

В полном объеме выполнено по-
ручение Президента Российской          
Федерации по формированию едино-
го государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации. За 2017 год выдано 
152 задания и 99 разрешений на про-
ведение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, 1 разреше-
ние на строительство.

За счет средств бюджета Ленин-
градской области проделана работа по сохранению объектов культурного 
наследия на общую сумму 243,3 млн рублей, в том числе:

- проведена государственная историко-культурная экспертиза в отношении 
309 объектов культурного наследия;

- проведена инвентаризация 253 объектов культурного наследия регио-
нального значения – памятников Великой Отечественной войны;

- проведена работа по уточнению границ территории 3 достопримечательных 
мест регионального значения, включая установление требований к градострои-
тельным регламентам и к осуществлению деятельности в границах их территории;

- разработана документация для включения в перечень исторических посе-
лений Ленинградской области следующих населенных пунктов: г. Гатчина, 
с. Старая Ладога, г. Шлиссельбург, г. Ивангород, г. Новая Ладога;

- разработаны проекты зон охраны в отношении 5 объектов, включенных в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

- проведены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах культурного 
наследия;

- завершены работы по сохранению 4 объектов культурного наследия, 
начатые в 2016 году.

Одновременно за счет средств федерального бюджета в рамках совместно-
го проекта Международного банка реконструкции и развития и Министерства 
культуры Российской Федерации «Сохранение и использование культурного 
наследия в России» проведены работы по сохранению объектов культурного 
наследия, расположенных на территории исторического поселения федераль-
ного значения г. Выборга.

Количество объектов                       
культурного наследия

594 597

1250 1342

2371 2515

2016 2017

Федерального значения
Регионального значения
Выявленные объекты
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Финансовое обеспечение развития отрасли культуры в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»                 
в 2017 году составляло 2 124,4 млн рублей (в 2016 году – 1 472,9 млн рублей).  

Из федерального бюджета в областной бюджет Ленинградской области 
поступили и использованы в полном объеме субсидии на общую сумму                 
18,4 млн рублей (в 2016 году – 7,3 млн рублей), в том числе на: 

- софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  – 10 млн рублей; 

- поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров – 0,4 млн рублей; 

- поддержку отрасли культуры – 1,7 млн рублей;  
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-

ниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек – 6,3 
млн рублей.  

Для молодых специалистов, приходящих работать в сферу культуры, в со-
ответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.12.2007 № 339 предусмотрена ежегодная (в течение 3-х лет) выплата в раз-
мере 56 500 рублей. В 2017 году выплату получили 66 молодых специалистов.  

Задачи на 2018 год: 
– реализация новых музейных проектов, открытие новых выставок и экс-

позиций, участие музеев Ленинградской области впервые в Международной 
акции «Ночь музеев», в рамках объявленного в Ленинградской области Года 
туризма; 

– продолжение работы по укреплению материально-технической базы,               
ремонту учреждений культуры, формированию фондов библиотек области.                  
В рамках мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» планируется проведение капитального ремонта на 12 объектах 
культуры, а также продолжение строительства и реконструкции 5 объектов;  

– проведение ремонтно-реставрационных работ и разработка проектно-
сметной документации по ряду объектов культурного наследия в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» по 
подпрограмме «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия 
Ленинградской области»; 

– продолжение работы по инвентаризации объектов культурного наследия 
регионального значения и проведению государственной историко-культурной  
экспертизы объектов культурного наследия Ленинградской области. 
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3.6 Молодежная политика 
 
 

Целью молодежной политики в Ленинградской области является обеспече-
ние прав, свобод и законных интересов молодежи, создание условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
развитие потенциала молодежи в интересах общества и государства. 

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики осуществлялась в 
рамках государственных программ «Устойчивое общественное развитие              
в Ленинградской области», «Стимулирование экономической активности              
Ленинградской области» и «Безопасность Ленинградской области». 

Крупнейшим событием 2017 года для молодежи не только Российской Феде-
рации, но и других стран мира, стал XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, который прошел с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи. Регион представ-
ляла делегация из 150 человек – участников и 50 человек – волонтеров фестиваля. 
Всего на фестивале присутствовали более 20 000 молодых людей из 150 стран ми-
ра. В рамках фестиваля прошла дискуссионная, культурная и спортивная про-
грамма, в которой принимали участие молодые лидеры из разных сфер деятельно-
сти: представители некоммерческих организаций; молодежь, достигшая успехов в 
науке, творчестве, спорте, педагогике, информационных технологиях и политике; 
представители студенчества, а также соотечественники и иностранцы, изучающие 
русский язык и интересующиеся российской культурой. 

Форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» 
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Значимым событием, которое прошло на территории Ленинградской обла-
сти, стал ежегодный молодежный образовательный форум Северо-Западного 
федерального округа «Ладога».  

Форум был организован Администрацией Ленинградской области  
и Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе. Участниками форума стали около тысячи молодых людей.  
Форум прошел с 24 июня по 1 июля 2017 года на базе пансионата «Восток 6». 
Программа форума «Ладога» была реализована по образовательным модулям, 
соответствующим тематическим площадкам.  

В рамках форума была организована региональная образовательная пло-
щадка «Молодые профессионалы» для представителей сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, медиа-сообщества 
и агропромышленного комплекса Ленинградской области. Участниками обра-
зовательной площадки стали более 250 специалистов Ленинградской области в 
возрасте от 20 до 35 лет. 

Так же в рамках форума прошел этап Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов Федерального агентства по делам молодежи, по итогам которого 
18 молодых людей из Ленинградской области получили денежные сертификаты 
на реализацию собственных проектов в размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

С целью развития профессиональных и творческих компетенций молодежи 
в 2017 году оказывалась поддержка участия молодежи региона во Всероссий-
ской форумной кампании, 
Всероссийских и межрегио-
нальных мероприятиях, в том 
числе проходящих в 
г. Москве, XXVI Междуна-
родном фестивале команд 
КВН «КиВиН-2017» (г. Сочи), 
Дельфийских играх (г. Екате-
ринбург), Всероссийском фе-
стивале «Русские Рифмы» (г. 
Екатеринбург, 23–27 ноября), 
финале Всероссийского кон-
курса «Лидер XXI века» (г. 
Казань, 20–24 ноября).  

На региональном уровне 
в рамках реализации комплекса мер по созданию условий и возможностей для 
успешной социализации и самореализации молодежи в 2017 году проводились 
областные тематические слеты на базе государственного бюджетного учрежде-
ния Ленинградской области «Центр Молодежный» (далее – ГБУ ЛО «Центр 
Молодежный»), в том числе Слет регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» (20-22 января), Слет сельской 
молодежи Ленинградской области (17-19 февраля), Слет молодежных советов 
Ленинградской области (3-5 марта), Слет сообществ молодых профессионалов 

Всероссийский  конкурс молодежных проектов  
Федерального агентства по делам молодежи 
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Ленинградской области (10–12 марта), Слет семей Ленинградской области, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, приуроченный к 
Международному дню инвалида (1–3 декабря), Слет молодых предпринимате-
лей Ленинградской области (21–23 апреля).  

Создание и поддержка молодежных консультативных совещательных             
органов муниципального и регионального уровней стало важной частью разви-
тия профессиональных сообществ в регионе. В состав III созыва молодежного 
правительства Ленинградской области в 2017 году вошли молодые учителя, 
врачи, предприниматели, экономисты, специалисты в сфере PR-технологий и 
рекламы. Ключевой задачей молодежного правительства Ленинградской обла-
сти и консультативных совещательных органов стало продвижение проектных 
инициатив молодежи и выстраивание взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления.  

Активно поддерживалось движение КВН Ленинградской области. Глав-
ными мероприятиями стали Чемпионат школьных команд Юниор лиги КВН 
Ленинградской области и Межрегиональный чемпионат команд КВН студенче-
ской и работающей молодежи Ленинградской области. 

В 2017 году премию Губернатора области для поддержки талантливой мо-
лодежи  получил 21 молодой житель Ленинградской области. 

Поисковые работы «Вахты памяти» на территории Ленинградской области 
активно ведутся более 28 лет. В 2017 году организовано 13 поисковых экспеди-
ций, по результатам которых состоялось 36 торжественно-траурных церемоний 
захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших при   
защите Отечества. В ходе проведения церемоний захоронено 3 562 погибших 
защитников Отечества. Полностью установлены имена 73 из них.  

В декабре 2017 года на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» организована 
межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов и объедине-
ний. В рамках конференции состоялись торжественная церемония закрытия 
«Вахты Памяти», церемония награждения поисковых отрядов, ведущих дея-
тельность на территории региона, а также передача останков солдат для захо-
ронения на малой родине, посвященная Дню Героев Отечества. 

В течение года на территории Ленинградской области проводились меро-
приятия по сохранению исторической памяти, крупнейшими из которых                 
стали молодежная акция «Георгиевская ленточка» (всего в регионе раздали                 
250 000 символов Победы, в реализации акции было задействовано 1 800                 
волонтеров) шествие жителей Ленинградской области в развитие Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» была проведена в 
154 муниципальных образованиях и собрала более 140 тысяч участников. 

В 2017 году в рамках мероприятий, посвященных памятным датам военной 
истории, были проведены военно-исторические реконструкции, крупнейшей из 
которых стала военно-историческая реконструкция, посвященная годовщине 
проведения наступательной операции «Январский гром». А в период с октября 
по декабрь 2017 года на территории муниципальных образований региона      
прошли мероприятия, посвященные Дню сожженных деревень Ленинградской 
области, Дню Героев Отечества, и молодежные акции, приуроченные                 
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к 100-летию революционных событий в России, а также ко «Дню неизвестного 
солдата». 

В Ленинградской области ежегодно проводятся районные «Дни призыв-
ника». В 2017 году областное торжественное мероприятие посвященное «Дню 
призывника в Ленинградской области» состоялось 18 октября на базе Бобочин-
ского полигона Выборгского района Ленинградской области. 

С целью патриотического воспитания, повышения престижа армейской 
службы, сохранения исторической памяти и ощущения причастности к герои-
ческим страницам истории Отечества государственным бюджетным учрежде-
нием Ленинградской области «Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Патриот» (далее – ГБУ ЛО 
«Центр Патриот») проводились уникальные в российской практике мероприя-
тия – краткосрочные военно-патриотические слеты с выездом на территории 
муниципальных образований для учащихся школ Ленинградской области, а 
также юных членов военно-исторических клубов. В 2017 году таких слетов бы-
ло 25, из них 14 – в школах региона, 10 – в детских оздоровительных лагерях,                
1 – в образовательном учреждении среднего специального образования.  

Помимо выездных слетов ГБУ ЛО «Центр Патриот» были организованы                 
9 военно-полевых сборов для учащихся образовательных учреждений Ленин-
градской области среднего, среднего специального и высшего профессиональ-
ного образования, а также для военно-патриотических объединений Ленин-
градской области с количеством участников свыше 900 человек. 

Также одним из приоритетных направлений молодежной политики в реги-
оне является поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния. В 2017 году в Ленинградской области прошло более 500 таких мероприя-
тий с участием более 2 500 волонтеров и более 100 000 жителей региона.                
Активно поддерживалась деятельность регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры Победы».  

Самым ожидаемым региональным событием в сфере добровольчества стал 
финал конкурса «Доброволец Ленинградской области», в рамках которого 30 
ноября 2017 года состоялась церемония награждения финалистов конкурса.                 
В мероприятии приняли участие более 350 добровольцев (волонтеров). 

Особое внимание в 2017 году уделялось профилактике семейного неблаго-
получия, безнадзорности несовершеннолетних и асоциального поведения в мо-
лодежной среде. Одним из важнейших направлений реализации молодежной 
политики в Ленинградской области стала работа с молодыми семьями, направ-
ленная на формирование ценностей семейной культуры и образа успешной мо-
лодой семьи. С этой целью в Ленинградской области для молодых семей были 
организованы мероприятия по популяризации семейного образа жизни, темати-
ческие семинары и конкурсы, крупнейшими среди которых стал XV областной 
конкурс молодой семьи – «Дружная семья». В конкурсе приняли участие 16  
семей из 13-ти районов Ленинградской области.  

Также на территории Ленинградской области проведены сетевые профи-
лактические проекты (всего 35 мероприятий), которые были направлены                 
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на сокращение уровня подростковой преступности, профилактику алкоголизма и 
наркомании несовершеннолетних, организацию досуга, отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости подростков, состоящих на учете в службах и учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В 2017 году был реализован проект «Другими глазами». Основная цель про-
ведения проекта – снижение подростковой преступности на территории региона 
посредством организации индивидуального сопровождения подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 13 до 18 лет, на базе добро-
вольческих объединений и инициатив с использованием международных про-
грамм «Равный – равному» и «Старший брат, старшая сестра». Участниками стали 
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел по Ленинградской области.  

Основными задачами на 2018 год являются:  
– проведение молодежных мероприятий в рамках Года добровольца                 

(волонтера) в России; 
– проведение мероприятий в сфере гражданского и патриотического вос-

питания молодежи; 
– подготовка и участие делегации Ленинградской области в молодежных 

образовательных форумах; 
– обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации; 
– обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской ак-

тивности молодежи – в том числе открытие Молодежных коворкинг центров; 
– продолжение работы по формированию целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в 
целях социально-экономического развития Ленинградской области и страны в 
целом; 

– максимальное информирование молодежи о возможностях самореализа-
ции (в том числе при помощи автоматизированной информационной системы 
«Молодежь России»); 

– поддержка участия молодых жителей региона в конкурсах на получение 
федеральных грантов, подготовка молодых людей к конкурсам, оказание мак-
симальной организационной и методической поддержки. 

 

3.7 Обеспечение правопорядка безопасности 
 

 
В 2017 году продолжена реализация мероприятий государственной про-

граммы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» на 
2014–2020 годы. Финансирование государственной программы за счёт средств 
областного бюджета составило 1896,9 млн рублей, что на 16,1% превысило фи-
нансирование 2016 года. 

Состояние правопорядка в Ленинградской области. В целом принятыми 
мерами удалось не допустить осложнения обстановки в регионе. Уровень               
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преступности (количество преступлений в расчете на 100 тысяч человек насе-
ления) в Ленинградской области стабильно снижается и остается ниже среднего                 
по Российской Федерации. В 2017 году в Ленинградской области этот показа-
тель составил 1027,3 преступлений на 100 тысяч человек населения (СЗФО – 
1359,2; Российская Федерация – 1419,7). 

В 2017 году в Ленинградской области                  
отмечается небольшой рост – зарегистрировано 
18409 преступлений, что на 5% больше,                           
чем в 2016 году.  

Также наблюдается небольшой рост                   
тяжких и особо тяжких преступлений, которых 
зарегистрировано 5921 (на 2,1% больше,                        
чем в 2016 году). 

О социальной нестабильности в обществе 
свидетельствует высокий уровень рецидивной 
преступности и большое количество преступ-
лений, совершенных гражданами в состоянии 
опьянения. Практически каждое второе (47,9%) 
расследованное преступление совершено лица-
ми, ранее преступавшими закон, почти каждое 
третье (29%) – в состоянии опьянения.  

На протяжении длительного времени в 
структуре областной преступности (как и в це-
лом по России) преобладают посягательства имущественного характера, среди 
которых наибольшее распространение получили кражи, на их долю приходится 
свыше 40% от всех выявленных преступных деяний. 

Обстановка на улицах и в общественных местах остается контролируемой, 
однако, свыше четверти от общего числа преступлений совершается в обще-
ственных местах и на улицах. В структуре уличных преступлений основную 
долю по-прежнему составляют кражи, грабежи, хищения и угоны транспорт-
ных средств. За 2017 год в общественных местах совершено 5182 преступления 
(на 2,2% меньше, чем в 2016 году), в том числе на улицах – 3564.  

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 452 пре-
ступления, что на 9,8% меньше, чем за 2016 год. Подавляющее большинство 
(90,9%) совершается гражданами государств-участников СНГ, в числе которых 
наиболее высокая доля - выходцами из Узбекистана. Во многом это предопре-
делило и криминальную агрессию в отношении самих иностранных граждан – 
178 преступлений (на 14,1% больше, чем в прошлом году). 

Участие граждан в охране общественного порядка. В условиях сокра-
щения численности полиции ведется работа над расширением института 
народных дружин. По итогам 2017 года в региональный реестр включены 67 
(+12) общественных формирований правоохранительной направленности, в т.ч. 
57 народных дружин и 10 казачьих обществ, общей численностью 1425 чело-
век. При их активном содействии задержаны 8253 правонарушителя (+135,8%) 
и 6 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.  

Динамика преступности          
в Ленинградской области 
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В целях повышения престижа народных 
дружин и стимулирования их деятельности с 
2017 года начато проведение ежегодных кон-
курсов на Лучшую народную дружину Ленин-
градской области и Лучшего народного дру-
жинника Ленинградской области. Победители 
конкурсов награждены благодарностями,          
Почетными грамотами и ценными подарками.  

С 2017 года предусмотрены расходы на 
личное страхование народных дружинников 
на период их участия в мероприятиях по обес-
печению охраны общественного порядка, за-
страховано 1235 народных дружинников.  

В целях профилактики преступлений, со-
вершаемых с использованием оружия, травма-
тизма, несчастных случаев и гибели людей 

при обращении с оружием и боеприпасами с 2014 года производится возмезд-
ное изъятие оружия у населения.  

В 2017 году жителями Ленинградской области сдано свыше 270 единиц 
оружия и более 1600 единиц боеприпасов, выплачено денежное вознагражде-
ние на общую сумму 666,5 тыс. рублей. 

Меры поддержки полиции. В ноябре 2017 года заключено соглашение 
между Правительством Ленинградской области и МВД России о предоставле-
нии в 2018-2020 годах субсидий федеральному бюджету в объеме около 300 
млн. рублей на софинансирование материально-технического обеспечения             
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Соглашением предусмотрено приобретение шести быстровозводимых мо-
дульных зданий для подразделений полиции: МРЭО УГИБДД в п. Сосново 
Приозерского района (2018) и в г.Кировске (2019), отделений полиции в п. 
Янино Всеволожского района (2020), Ломоносовском районе (2020),  г. Новая 
Ладога Волховского района (2019) и в п.Любань Тосненского района (2018). 
Предусмотрены затраты на возведение зданий, подключение к сетям и ввод в 
эксплуатацию, а также оборудование оргтехникой и мебелью. 

В целях повышения оперативности и эффективности работы полиции по 
охране общественного порядка в 2018 году планируется закупка автомобилей 
для подразделений полиции на 70 миллионов рублей. 

В целях обеспечения деятельности судебных участков мировых судей    
Ленинградской области проведен ремонт служебных помещений на семи судебных 
участках. Два судебных участка в Киришском и Приозерском районах перевезены в 
новые помещения. 98,8% всех судебных участков оборудованы охранными ком-
плексами в составе стационарного металлодетектора и системы видеонаблюдения.  

В целом расходы областного бюджета на мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защиту                 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности                 

Количество зарегистрированных 
общественных формирований       

в реестре добровольных народных 
дружин  
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людей  на водных объектах в 2017 году составили 1 791,6 млн рублей.  
Основные усилия в сфере обеспечения пожарной безопасности  сосредо-

точены на строительстве новых и реконструкции действующих пожарных депо.  
Построены и сданы в эксплуатацию здание хранилища на территории 127 по-

жарной части в г. Кировске и пожарное депо в д.Заборье Бокситогорского района.  
Начато строительство пожарного депо в г.Сясьстрой Волховского района, 

проектирование пожарных депо в г.Сертолово Всеволожского района и 
п.Семиозерье Выборгского района. 

Для подразделений противопожарной службы области приобретено семь 
единиц основной и специальной пожарной техники. Парк пожарных автомоби-
лей обновлен на 70%.  

В г.Приозерске проведена акция «День пожарной безопасности Ленин-
градской области» с участием  субъектов северо-западного региона.  

Общее число пожаров (2810) в сравнении с 2016 годом снизилось на 3,9% 
(2925), погибших в них людей – на 13,1% (198). Материальный ущерб от пожа-
ров составил – 114,318 млн рублей (2016 год  – 104,225 млн рублей).  

Дежурными сменами противопожарной службы спасены 524 (+106) чело-
веческие жизни, осуществлено 1311 (+5,4%) выездов на ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий и аварий.   

Для оснащения аварийно-спасательных формирований закуплено техни-
ки, оборудования и снаряжения на 22 млн  руб. Для обеспечения неработающе-
го населения средствами индивидуальной защиты приобретено имущество 
гражданской обороны на общую сумму свыше 5,5 млн руб.  

В ходе 1369 (+70) поисково-спасательных работ спасено и оказана помощь 
963 (+73) гражданам. 

Важной задачей стратегии социально-экономического развития Ленин-
градской области является создание и развитие комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения о возникновении или угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций, которая введена на 27 территориях Ленинградской обла-
сти, где проживает 93% населения.  

Приоритетными задачами на 2018 год в сфере обеспечения правопорядка и 
безопасности являются: 

 Содействие деятельности полиции за счёт субсидирования федерального 
бюджета из средств областного бюджета.  

 Внедрение средств автоматизации процесса проведения мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений, а также ведения реестров лиц, нуждаю-
щихся в социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации. 

 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка, страхование дружинников, материальное стимулирование. 

 Дальнейшее развитие подразделений пожарной охраны, в том числе му-
ниципальных и добровольных формирований. 

 Осуществление государственного регионального надзора в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
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3.8 Межнациональные и межконфессиональные отношения 
 
 

Сохранение мультикультурной этноконфессиональной среды является 
приоритетной задачей Правительства Ленинградской области. В настоящее 
время в регионе активно действуют 37 некоммерческих организаций, осу-
ществляющих мероприятия в сфере межнациональных отношений, в том числе 
15 национально-культурных автономий. Зарегистрировано 377 религиозных ор-
ганизаций. Ведется эффективное взаимодействие с диаспорами и автономиями 
Санкт-Петербурга, осуществляющими свою деятельность на территории обла-
сти. 

Действуют три епархии Русской Православной Церкви: Выборгская, Гат-
чинская и Тихвинская. Всего 264 прихода. На втором месте по численности 
приходов (около 20) протестантская Евангелическо-Лютеранская церковь             
Ингрии, традиционная для финно-угорского населения региона. Также на тер-
ритории Ленинградской области осуществляют деятельность мусульманские, 
католические, иудейские организации. 

Правительство Ленинградской области оказывает поддержку религиозным 
организациям в проведении значимых юбилейных мероприятий. Традицион-
ными являются «Рождественские Тихвинские образовательные чтения». 

В июне 2017 года совместно с Гатчинской Епархией Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата проведены Дни сербской культуры в Ле-
нинградской области, в рамках которых значимым мероприятием стала между-
народная научно-практическая конференция «Вместе сквозь века. К истории 
русско-сербских культурных, духовных и политических связей».  

 
Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Богослужения                    

в Спасо-Преображенском соборе в г. Выборге, 19.08.2017 
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Выборгская епархия отпраздновала 125-летний юбилей. В честь праздника 
Выборг посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а чудотворная           
Коневская икона Божией Матери вновь вернулась в Россию из Финляндии. 

На территории Ленинградской области проживают представители 
141 национальности (русские составляют 92,7%). 

По данным комплексного социологического исследования 2017 года:  
 уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти – 75,4 %; 
 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в Ленинградской области – 69,2%. 

По объективным оценкам последние 3 года отношения между людьми раз-
личных этнических групп в Ленинградской области складываются нейтрально.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики» реализовано 19 проектов в сфере  
этноконфессиональных отношений, 44 мероприятия - по сохранению и разви-
тию национальных традиций, языков и культуры, издано 16 книг, опубликовано 
68 материалов в СМИ.  

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление                 
общероссийского гражданского единства – 89 116 человек, из них  
17 590 человек приняли участие в мероприятиях по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов России. 

В мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов Рос-
сии, приняли участие 34 285 человек. 

В марте 2017 года в Ленинградской области создано региональное отделение 
Общероссийского движения «Ассамблеи народов России», Дом дружбы Ленин-
градской области получил статус ресурсного центра северо-западного региона. 

 
26.08.2017 г., IV этнокультурный фестиваля Ленинградской области  

«Россия - созвучие культур», г. Сосновый Бор 
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2017 год ознаменован празднованием 90-летия Ленинградской области.  
В рамках Дней Ленинградской области в Москве подписано соглашение о со-
трудничестве между Домом дружбы Ленинградской области и Домом нацио-
нальностей Москвы. Кроме того, заключены соглашения с Республикой Марий 
Эл и Ленинградским государственным университетом им. Пушкина. 

Своеобразным брендом Ленинградской области стал этнокультурный  
фестиваль «Россия – созвучие культур», в котором участвуют представители 
всех 11 субъектов Северо-Западного Федерального округа.  

В Ленинградской области проживает около 10 тыс. представителей тюрк-
ских народов: татар и башкир. Традиционно отмечается татаро-башкирский 
праздник Сабантуй – праздник окончания весенних полевых работ. Он прово-
дится в двух форматах – малый сельский Сабантуй в Тосненском районе, на бе-
регу живописного Нестеровского озера и Энколовский (большой) Сабантуй об-
ластного масштаба. 

Областной Сабантуй ежегодно собирает до 50 тыс. жителей Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, включая высокопоставленных руководите-
лей Республик Татарстан и Башкортостан.  

Ежегодно организуются и проводятся традиционные народные праздники, 
в том числе коренных малочисленных народов Ленинградской области. В тече-
ние года в разных районах жители могут посетить Финскую масленицу, Сыр-
ный день, Родники земли Климовской, Лужицкую складчину, «Сохраняя, воз-
рождаем» и другие запоминающиеся праздники.  

Особо выделяется вепсский праздник «Древо Жизни», который проходит 
в Подпорожском районе с 1987 года и собирает, помимо жителей Ленинградской 
области, несколько тысяч гостей из Карелии, Коми, Мурманской и Вологодской 
областей, Удмуртии, а также близлежащих государств – Эстонии и Финляндии.  

Важно отметить, в год экологии в России в мае 2017 года в Старой Ладоге 
произведена закладка аллеи деревьев (35 лип), которая названа «Дружба наро-
дов Ленинградской области». 

Главный праздник в сфере гармонизации межнациональных отношений – 
День народного единства. В соответствии с планом реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в целях 
укрепления духовного единства жителей Ленинградской области, возрождения, 
сохранения и развития культурно-нравственных ценностей и традиционного 
наследия народов, проживающих в Ленинградской области, ежегодно прово-
дится торжественный вечер с участием представителей органов исполнитель-
ной власти, национально-культурных общественных и религиозных организа-
ций, деятелей культуры и искусства Ленинградской области. 

Кульминацией праздника является церемония награждения памятными 
дипломами Правительства Ленинградской области за большой личный вклад в 
укрепление народного единства. В 2017 году награждены 18 представителей 
национальных и религиозных общественных организаций, работников дворцов 
культуры, образовательных учреждений и музеев Ленинградской области. 

Одной из первостепенных задач Правительства Ленинградской области явля-
ется интеграция иностранных граждан в российское сообщество и адаптация                 
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их к условиям жизни в регионе. В этой связи реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов – проект 
«Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область». Объем бюд-
жетных ассигнований на этот проект в 2017 году составил 1907,4 тыс. рублей.  

Технологии мобильной «Школы для мигранта» постоянно совершенству-
ются. Разработаны программы социально-культурной адаптации для разных 
целевых групп (взрослых и детей-мигрантов). К проекту активно привлекаются 
работодатели в тесном контакте с национальными объединениями на террито-
рии нашего региона. В первую очередь акцентируется внимание на тех мигран-
тах, которые планируют связать свою дальнейшую жизнь с Россией, а также, на 
социализации в коллективе детей иностранных граждан младшего и среднего 
школьного возраста. 

Основные задачами в области развития сферы межэтнических и межкон-
фессиональных отношений на 2018 год являются: 

1) Дальнейшее развитие системы мониторинга межэтнических и межрели-
гиозных отношений в Ленинградской области на основе совершенствования 
имеющихся инструментов мониторинга, в том числе социологических исследо-
ваний, развития используемых информационных систем и усиления мер меж-
ведомственного взаимодействия. 

2) Оперативное и эффективное реагирование на изменение складываю-
щейся этноконфессиональной обстановки  в целях недопущения межэтниче-
ских и межрелигиозных конфликтов в регионе. 

3) Развертывание широкой информационной кампании направленной на 
систематическое доведение до населения Ленинградской области информации 
о ключевых направлениях (мероприятиях) реализации государственной нацио-
нальной политики в регионе. 
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4. Государственное управление и регулирование  

 

4.1 Международные и внешнеэкономические связи 
 
 

В силу своего геополитического положения Ленинградская область актив-
но развивает международные, межрегиональные и внешнеэкономические связи. 

В настоящее время действует 15 соглашений о сотрудничестве Ленинград-
ской области с административно-территориальными образованиями и органами 
государственной власти иностранных государств, 28 соглашений с субъектами 
Российской Федерации, 106 соглашений о сотрудничестве на муниципальном 
уровне. Внешнеторговые операции осуществляются с партнерами из 153 стран.  

Выступление Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко  
на открытии интерактивной презентации  Ленинградской области 

19 октября 2017 года 
 
Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина Губерна-

тор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко включен в состав делегации Рос-
сийской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Евро-
пы. Конгресс представляет более 200 тысяч европейских муниципалитетов и 
регионов из 47 стран, являясь площадкой для обсуждения общих проблем,                 
обмена опытом и развития взаимодействия. 
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В рамках празднования 90-летия образования Ленинградской области пре-
зентации социально-экономического развития региона были проведены на 
площадках трех уровней – региональном (День Ленинградской области в Гат-
чине), федеральном (Дни Ленинградской области в Москве) и международном 
(Дни Ленинградской области в Страсбурге, Французская Республика). 

В период проведения 33-й сессии Конгресса (17-19 октября 2017 года) в 
Страсбурге состоялись Дни Ленинградской области, получившие широкое 
освещение в зарубежной прессе и положительный общественный резонанс.  

Во Дворце Европы работал мультимедийный интерактивный стенд, пред-
ставлявший социально-экономические и управленческие достижения региона, 
его богатые историю и культуру. В открытии презентации региона приняло 
участие руководство Конгресса, представители всех стран-участниц. В ходе 
сессии Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко также провел 
встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Т. Ягландом. 

 

 
Встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с Министром-Президентом 

Мануэлой Швезиг 19 сентября 2017 года 
 
В Национальной и Университетской библиотеке Страсбурга состоялась 

международная научно-практическая конференция, посвященная гуманитар-
ным связям Северо-Запада России и Эльзаса, а также деятельности 
Л.Г.Николаи, уроженца Страсбурга, видного российского государственного де-
ятеля, основателя Монрепо.  

2017 год стал юбилейным и для сотрудничества региона с губернией Нурланд 
Королевства Норвегия. В июне состоялся визит делегации губернии Нурланд во 
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главе с Губернатором Томасом Нурволлом в Ленинградскую область в рамках            
30-летия установления дружественных связей. Приоритетные направления сов-
местной работы были определены в рамках круглых столов по развитию индустри-
альных парков и сектора аквакультуры. Ярким примером успешного межрегио-
нального партнерства является взаимодействие между Ленинградской областью и 
федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), которые соединяют 
такие масштабные проекты как «Северный поток» и «Северный поток-2».  

В сентябре Ленинградскую область посетила представительная делегация 
Мекленбурга-Передней Померании во главе с Министром-Президентом Ману-
элой Швезиг для проведения «Дней немецкой экономики» по случаю 15-летия 
установления дружественных связей между регионами. Визит стал продолже-
нием прямого диалога российских и германских предпринимателей, успешно 
начатого осенью 2014 года в ходе бизнес-форума «День России в Мекленбурге-
Передней Померании» в г. Ростоке, проведенного под патронатом федерально-
го канцлера Германии (1998-2005) Герхарда Шрёдера. Участники «Дней немец-
кой экономики» активно работали в рамках пленарной сессии и круглых столов 
по таким направлениям как логистика, переработка отходов, энергосбережение, 
аквакультура, растениеводство; посетили объекты на территории Ленинград-
ской области с целью установления бизнес-контактов и обмена опытом. Регио-
нами ведется подготовка «Дня России в Мекленбурге-Передней Померании» в 
октябре 2018 года, который призван придать дополнительную динамику рос-
сийско-германскому деловому сотрудничеству. 

Встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с делегацией провинции 
Чхунчхон-Намдо во главе с Губернатором Ан Хи Чжоном, 28 июля 2017 года 
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В 2017 году расширилась география регионального сотрудничества Ленин-
градской области с государствами – участниками СНГ. В марте 2017 года              
Ленинградскую область посетила делегация Ташкентской области Республики 
Узбекистан во главе с хокимом Ш.Х. Бабаевым. В ходе встречи делегации с ру-
ководством Ленинградской области обсуждалось развитие взаимодействия в 
торгово-экономической и социальной сферах, стороны выразили интерес к 
установлению партнерских связей и заключению соглашения о сотрудничестве. 

В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 
2017 года состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь                 
В.С. Матюшевским. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопро-
сы сотрудничества, в том числе организацию поставок в Ленинградскую об-
ласть сельскохозяйственной техники, а также приняли решение о проведении в 
Ленинградской области VII заседания совместной рабочей группы «Ленинград-
ская область - Республика Беларусь» в 2018 году.  

Сохранился высокий уровень контактов с партнерами из стран Азии.  
В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Правитель-

ством Ленинградской области и Правительством провинции Чхунчхон-Намдо 
(Республика Корея) для участия в праздновании 90-летия образования Ленинград-
ской области в июле регион посетила делегация провинции Чхунчхон-Намдо во 
главе с Губернатором Ан Хи Чжоном. Стороны обсудили перспективы развития 
сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе, в области авто-
мобилестроения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, культуры и спорта. 

Сотрудничество с Китайской Народной Республикой осуществляется на 
регулярной основе в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
молодежной политики. Совместно с китайскими компаниями в настоящее вре-
мя прорабатывается возможность реализации ряда инвестиционных проектов в 
Ленинградской области. 

Ленинградская область активно участвует в программах приграничного со-
трудничества России и ЕС на период до 2020 года «Россия - Юго-Восточная Фин-
ляндия» (бюджет программы, софинансируемой РФ, ЕС, Финляндской Республи-
кой - 72,3 млн евро), «Россия - Эстония» (бюджет программы, софинансируемой 
РФ, ЕС, Эстонской Республикой - 34,2 млн евро), «Россия – Латвия» (бюджет 
программы, софинансируемой РФ, ЕС, Латвийской Республикой – 27,1 млн евро), 
«Интеррег. Регион Балтийского моря». Программы являются позитивным приме-
ром взаимодействия на общеевропейском направлении, позволяющим добиваться 
положительного социально-экономического эффекта для приграничных террито-
рий. При участии органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций Ленинградской области и зарубежных партнеров в рамках 
программ проводилась работа по разработке стандартных проектов в сфере эко-
номики, науки и инноваций, туризма, охраны окружающей среды, формирования 
сетей сотрудничества. Подготовлены также заявки на реализацию крупных ин-
фраструктурных проектов в сферах сельского хозяйства, коммунальной и тури-
стической инфраструктуры в Выборгском, Приозерском, Кингисеппском районах.  
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В целях дальнейшего развития межрегиональной кооперации расширяется 
сотрудничество с субъектами Российской Федерации.  

В мае, в ходе проведения Дней Ленинградской области в Москве, подпи-
саны Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ленинградской об-
ласти и Правительством города Москвы и Программа сотрудничества на 2017 - 
2021 годы. В июне, на площадке Петербургского международного экономиче-
ского форума, подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области и Советом министров Республики Крым.  

В 2017 году Правительство Ленинградской области уделяло большое вни-
мание укреплению внешнеэкономического потенциала региона. Утверждена 
Стратегия Ленинградской области по обеспечению благоприятных условий для 
развития экспорта товаров, работ и услуг Ленинградской области до 2025 года, 
создан экспертный совет по развитию экспорта и импортозамещения. Сохране-
ны ведущие позиции по объему экспорта (2-е место) и по объему импорта                
(3-е место) среди субъектов Северо-Западного федерального округа. 

По итогам 2017 года внеш-
неторговый оборот Ленинград-
ской области по сравнению                 
с аналогичным периодом 2016 
года увеличился на 23% и со-
ставил 9203,7 млн долларов 
США. Стоимостной объем                 
экспорта товаров составил 
5618,7 млн долларов США и 
увеличился на 17% (за счет ро-
ста экспорта топливно-
энергетических товаров и мине-
ральных продуктов); стоимост-
ной объем импорта товаров со-
ставил 3585,0 млн долларов 
США и увеличился на 34%                 
(за счет роста импорта машин, 
оборудования и транспортных 
средств). Экспорт превышает 
импортные поставки на 57%.  

В 2017 году торговые операции осуществлялись с партнерами из 153 
стран. Среди основных партнеров - КНР (15,0% товарооборота), Финляндия 
(8,0%), США (7,6%), ФРГ (7,5%) и Нидерланды (5,7%).  

В 2017 году внешнеэкономическую деятельность в Ленинградской области 
осуществляли 945 участников внешнеэкономической деятельности (по сравне-
нию с 2016 годом увеличение на 32 участника): экспортировали товары 536 
участников, импортировали – 659 участников. 

 
 

Губернатор Ленинградской области  
А.Ю.Дрозденко и Глава Республики Крым –  
Председатель Совета министров Республики  

Крым С.В.Аксенов на Петербургском   
международном экономическом форуме, 

2 июня 2017 года 
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4.2 Управление и распоряжение государственным имуществом, в том 
числе земельными участками Ленинградской области 

 
 

Основными показателями результативности работы Правительства Ленин-
градской области в сфере земельно-имущественных отношений являются:             
поступления в консолидированный бюджет Ленинградской области, получен-
ные от аренды имущества; доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки; доходы от продажи имущества и земельных участков; сред-
ства от продажи акций; дивиденды по акциям. 

В 2017 году также как и в 2016 году продолжилась тенденция сокращения 
поступления доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от 
аренды государственного и муниципального имущества в связи с выкупом 
арендованного имущества казны в рамках реализации Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Тренд на снижение доходов был ожида-
емым и запланированным. 

В качестве положительной тенденции в сфере арендных отношений следует 
выделить повышение общего уровня исполнения плановых показателей по дохо-
дам от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, так план 
по поступлению доходов от сдачи в аренду государственного и муниципального 
имущества выполнен на 101,4%, в консолидированный бюджет Ленинградской 
области поступило 703,7 млн рублей, однако в сравнении с 2016 годом доходы за 
2017 год сократились на 63,3 млн рублей или на 8,3%. Доходы от аренды област-
ного имущества составили 24,9 млн рублей, план перевыполнен на 5%. 

В 2017 году от использования и продажи земельных участков в консоли-
дированный бюджет Ленинградской области поступило 7 805,8 млн рублей или 
101,9% к плановому заданию 2017 года, в том числе: 

– от аренды земельных участков – 2 454,3 млн рублей (99,2% к плановому 
заданию 2017 года); 

– от продажи земельных участков – 999,6 млн рублей (97,1% к плановому 
заданию 2017 года); 

– от платы за увеличение площади земельных участков – 81,8 млн руб. 
(148,9% к плановому заданию 2017 года); 

– земельный налог – 4 270 млн рублей (104,1% к плановому заданию 2017 
года). 

В 2017 году от продажи государственного имущества Ленинградской об-
ласти в бюджет Ленинградской области поступило 199,5 млн рублей (исполне-
ние плана – 283%, исполнение 2017 года к 2016 году – 740,1%). 

Доходы 2017 года от участия Ленинградской области в хозяйственных    
обществах составили 335, 8 млн рублей (исполнение плана 2017 года – 99,9%, 
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исполнение 2017 года к 2016 году – 169%.). Основной прирост по данному виду 
дохода обусловлен поступлением дивидендов от участия Ленинградской обла-
сти (доля участия 24,9%) в уставном капитале Акционерного общества «Ленин-
градская областная электросетевая компания»): размер дивиденда, поступив-
ший в бюджет Ленинградской области, составил 316 млн рублей или 94% от 
всех дивидендов, поступивших в бюджет (в 2016 году – 169  млн рублей или 
85,1% от общих поступлений дивидендов).  

В 2017 году от использования и реализации государственного и муници-
пального имущества в консолидированный бюджет Ленинградской области по-
ступили доходы: 

– от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий – 50,1  млн рублей (исполнение плана 2017 года – 174,2%, 
исполнение 2017 года к 2016 году – 178,5%); 

– в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных обществ (или дивидендов по акциям) – 360, 2 млн рублей 
(исполнение плана 2017 года – 100,4%, исполнение 2017 года к 2016 году –  
171,9%); 

– от продажи материальных и нематериальных активов – 1 911,3 млн                 
рублей (исполнение плана 2017 года - 98,8%, исполнение 2017 года к 2016 году 
– 112,5%). 

Кроме того, в 2017 году в консолидированный бюджет Ленинградской об-
ласти поступили средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на общую 
сумму 8,6 млн рублей (исполнение плана 2017 года – 46,62%, исполнение 2017 
года к 2016 году – 65,1%). 

 
Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет                            

Ленинградской области в 2017 году 
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Помимо характеристик доходной части бюджета, важным показателем               
работы Правительства Ленинградской области в сфере земельно-
имущественных отношений, является уровень законотворчества, направленного 
на оптимизацию процессов управления и распоряжения имуществом                 
Ленинградской области, а также своевременность синхронизации областного 
законодательства с федеральным. 

В 2017 году Правительством Ленинградской области с целью совершен-
ствования порядка бесплатного предоставления земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области 
внесены изменения в областной закон от 14.10.2008 №105-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» 
в части закрепления принципа «однократности» предоставления земельного 
участка на всей территории Российской Федерации; а также введено новое ос-
нование для снятия с учета гражданина, увеличен срок договора аренды зе-
мельного участка до 20 лет; регламентированы особенности заключения и пре-
кращения договора аренды. 

В целях повышения эффективности планирования публичными образова-
ниями поступлений в консолидированный бюджет Ленинградской области не-
налоговых платежей Правительством Ленинградской области издано постанов-
ление от 11.09.2017 № 361, которым предусмотрена ежегодная индексация             
базовой ставки арендной платы, начиная с 2018 года.  

С целью закрепления в Порядке определения размера арендной платы эко-
номически обоснованных цифровых значений коэффициента, влияющих на до-
ходность земельного участка, введен новый коэффициент в формулы расчетов 
арендной платы – коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуника-
ций и типа подъездных путей. 

В 2017 году рамках реализации целевой модели «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№147-р Правительством Ленинградской области ведется работа по уточнению 
границ Ленинградской области со смежными субъектами Российской Федера-
ции. Созданы межведомственные рабочие группы по уточнению местоположе-
ния границы между Ленинградской областью и Вологодской, Новгородской и 
Псковской областями, а также с Республикой Карелией. 

В 2017 году в Единый государственный реестр недвижимости внесены 
сведения о границах 123 муниципальных образований и 891 населенного пунк-
та, что составило 56,7% и 30,3% от общего количества муниципальных образо-
ваний и населенных пунктов на территории Ленинградской области соответ-
ственно, что позволило Ленинградской области достичь целевых показателей, 
установленных Правительством Российской Федерации. Достижение целевых 
показателей обусловлено эффективным взаимодействием между Правитель-
ством Ленинградской области, Управлением Росреестра и филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области,                 
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органами местного самоуправления. Лидером по достижению целевых показа-
телей стал Тихвинский муниципальный район – 89,9% границ населенных 
пунктов поставлено на учет. Кроме того, наилучшие результаты достигнуты в 
муниципальных районах Ленинградской области: Бокситогорском, Ломоносов-
ском, Приозерском, Киришском, Лодейнопольском, Волосовском, Подпорож-
ском и Всеволожском.  

 

 
 
Значимым событием в сфере земельно-имущественных отношений регио-

на стало создание распоряжением Правительства Ленинградской области от 
26.10.2017 №424-р государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки», наделен-
ного полномочиями проведения государственной кадастровой оценки                 
в целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ     
«О государственной кадастровой оценке». 

В 2017 году утверждена Программа приватизации государственного                 
имущества Ленинградской области на 2017–2019 годы. В соответствии                 
с Программой в 2017 году приватизировано 7 объектов недвижимости и                 
8 земельных участков. 

В 2017 году решены долгосрочные задачи, инициированные в 2006 году: 
завершена работа по взаимоувязанной передаче из областной собственности в 
собственность Санкт-Петербурга, а также из собственности Санкт-Петербурга в 
собственность Ленинградской области ряда объектов недвижимого имущества. 
В 2017 году выполнены в полном объеме решения Координационного совета по 
взаимодействию Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социаль-
но-экономического развития от 16.10.2015 и от 29.04.2016 по передаче в госу-
дарственную собственность Санкт-Петербурга жилых квартир в домах, распо-
ложенных в г. Ломоносове. 
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Основными задачами и приоритетными направлениями деятельности  
Правительства Ленинградской области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом в 2018 году являются:  

1. Разработка проектов областных законов, предусматривающих: 
– детальную регламентацию участия представителей Ленинградской обла-

сти в органах управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ; 
– регулирование вопросов содержания имущества, находящегося в казне 

Ленинградской области; 
– закрепление понятия специализированного жилищного фонда Ленинград-

ской области, определения порядка управления, распоряжения и предоставле-
ния специализированных жилых помещений, порядка постановки на учет граж-
дан, нуждающихся в служебных жилых помещениях и в жилых помещениях                
в общежитиях. 

2. Завершение процесса внедрения единой автоматизированной информаци-
онной системы управления имуществом на территории Ленинградской области. 

3. Составление картографического описания границы между Ленинградской 
и Псковской областями и внесение сведений о ее местоположении в Единый 
государственный реестр недвижимости; продолжение подготовительной рабо-
ты по данному направлению с иными смежными регионами Российской Феде-
рации в рамках разработанных «дорожных карт». 

 

4.3 Государственные закупки 
 

 
В 2017 году для нужд заказчиков Ленинградской области размещено 2 522 

процедуры на общую сумму 34,4 млрд рублей (с учётом закупок, предусмот-
ренных в бюджете на плановый период 2018 - 2019 годы). Важно отметить, что 
с 2017 года стали проводится совместные аукционы и совместные конкурсы, 
поэтому количество проведенных процедур в 2017 году меньше, чем в 2016 го-
ду (размещено 2 770 процедур на общую сумму 33,7 млрд рублей), однако на 
объеме закупок это отразилось положительно. 

В 2017 году отмечается положительная динамика по увеличению объема 
закупок, проведенных в форме открытого конкурса, в форме совместных аук-
ционов и совместных конкурсов, а также произошло снижение количества не-
состоявшихся процедур, что положительно повлияло на снижение объема заку-
пок, размещённых запросом предложений. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество процедур, 
проводимых среди субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в том числе с их привлечением. Кроме 
того, увеличилось количество процедур с установлением преимуществ организа-
циям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Показатели за отчетный период отражают положительную динамику                 
применения национального режима на равных условиях с товарами российско-
го происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми,                 
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оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые преду-
смотрены международными договорами. 

На 2018 год запланировано методологическое сопровождение деятельно-
сти заказчиков (осуществляющих закупки) на основе результатов мониторинга 
закупок для обеспечения нужд Ленинградской области. 

 

4.4 Тарифная и ценовая политика 
 
 

На 2017 год в сфере регулирования тарифов на электрическую энергию 
были установлены следующие тарифы: 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей с календарной разбивкой, не предусматриваю-
щие рост в первом полугодии 2017 года, и с ростом со второго полугодия на 5% 
в одноставочном выражении. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих по-
требителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом по-
лугодии 2017 года, по сравнению с уровнем тарифов на 31 декабря 2016 года, 
однако со второго полугодия предусмотрены следующие изменения: 

рост ставок на содержание двухставочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Ленинградской области, поставляемой прочим 
потребителям на всех уровнях напряжения (высокое напряжение – 6%, среднее 
первое напряжение  – 2%, среднее второе напряжение – 3%, низкое напряжение 
– 1%), при этом, рост ставок на оплату потерь не предусмотрен; 

рост одноставочного тарифа на всех уровнях напряжения (высокое напря-
жение – 13%, среднее первое напряжение – 13%, среднее второе напряжение - 
15%, низкое напряжение - 13%). 

3. Сбытовые надбавки гарантирующим поставщикам установлены с ка-
лендарной разбивкой, не предусматривающей рост в первом полугодии 2017 года. 

4. Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на 
основе использования возобновляемых источников энергии квалифицирован-
ным генерирующим объектом ООО «Вирео Энерджи» (станция активной дега-
зации полигона ТБО «Новый Свет - Эко» с электростанцией, работающей на 
свалочном газе) установлены на первое полугодие 2017 года в размере 7,14 
руб./кВт.ч, на второе полугодие 2017 года - 7,61 руб./кВт.ч. 

На 2018 год установлены следующие тарифы: 
1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей с календарной разбивкой, не предусматриваю-
щие рост в первом полугодии 2018 года, с ростом со второго полугодия 2018 
года на 4,9 % в одноставочном выражении. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих по-
требителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом по-
лугодии 2018 года по сравнению с уровнем тарифов на 31 декабря 2017 года, 
однако со второго полугодия 2018 года предусмотрены следующие изменения: 
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– рост ставок на содержание двухставочных тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии по сетям Ленинградской области, поставляемой про-
чим потребителям на всех уровнях напряжения (высокое напряжение – 19%, 
среднее первое напряжение – 22%, среднее второе напряжение – 20%, низкое 
напряжение – 23%); 

–   рост ставок на оплату потерь на всех уровнях напряжения на 5%; 
– рост одноставочного тарифа на всех уровнях напряжения (высокое 

напряжение – 11%, среднее первое напряжение – 11%, среднее второе напря-
жение – 15%, низкое напряжение – 10%). 

3. Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на 
функционирующем на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированным генерирующим объектом ООО «Вирео Энерджи» 
установлены в размере 6,94 руб./кВт.ч в первом полугодии 2018 года и                 
7,10 руб./кВт.ч во втором полугодии 2018 года.  

4. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, покупа-
ющих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, 
и для группы (подгрупп) «прочие потребители» (менее 150 кВт, от 150 до                 
670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт) на первое полугодие 2018 го-
да установлены на уровне надбавок, установленных на 31 декабря 2017 года. 
Сбытовые надбавки на второе полугодие 2018 года установлены с использова-
нием метода сравнения аналогов с учетом обеспечения баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков электрической энергии на территории              
Ленинградской области. 

На 2017 год  в сфере регулирования тарифов на теплоснабжение установ-
лено 1029 тарифов для 145 организаций, в том числе 426 тарифов для группы по-
требителей категории «население». Рост экономически обоснованных тарифов по 
Ленинградской области со второго полугодия 2017 года составил: в сфере тепло-
снабжения (отопления) – 2,6%, в сфере горячего водоснабжения – 4,1%. 

Во втором полугодии 2017 года экономически обоснованный тариф в 
среднем по Ленинградской области (с учетом НДС) составил: 

– на тепловую энергию (отопление) – 2099,87 руб./Гкал (для населения - 
1977,29 руб./Гкал); 

– на горячую воду – 163,90 руб./куб.м (для населения – 115,88 руб./куб.м). 
По итогам регулирования на 2018 год было установлено 1752 тарифа для 

150 организаций, в том числе 1357 тарифов для группы потребителей «населе-
ние». Рост экономически обоснованных тарифов по Ленинградской области со-
ставит со второго полугодия 2018 года: в сфере теплоснабжения (тепловая 
энергия) - 0,44%, в сфере горячего водоснабжения – 3,3%. 

Средневзвешенные тарифы в целом по региону (с учетом НДС) в 2018                 
году составят: 

– на тепловую энергию: в первом полугодии – 2099,03 руб./Гкал (для насе-
ления – 1992,40 руб./Гкал), во втором полугодии – 2108,23 руб./Гкал (для насе-
ления – 2045,15 руб./Гкал); 
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– на горячую воду: в первом полугодии – 165,31 руб./куб.м. (для    населе-
ния – 113,63 руб./куб.м), во втором полугодии – 170,77 руб./куб.м. (для населе-
ния – 117,59 руб./куб.м). 

По итогам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, 
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходам на 2017 
год установлены тарифы 174 организациям. Рост экономически обоснованных 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в среднем по реги-
ону составил со второго полугодия 2017 года: на питьевую воду – 4,7%, на во-
доотведение – 4%. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду в среднем по Ле-
нинградской области (с учетом НДС), начиная со второго полугодия 2017 года 
составил 37,71 руб./куб.м, на водоотведение – 36,86 руб./куб.м. 

По итогам регулирования на 2018 год установлены тарифы 151 организа-
ции. Рост экономически обоснованных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения в среднем по региону составит со второго полугодия 
2018 года: на питьевую воду – 10,9%, на водоотведение – 6,1%. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду в среднем по Ле-
нинградской области (с учетом НДС) в 2018 году составит: в первом полугодии 
– 40,91 руб./куб.м, во втором полугодии – 45,38 руб./куб.м, на водоотведение – 
38,56 руб./куб.м и 40,91 руб./куб.м соответственно. 

В 2018 году тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов                 
(далее – ТКО) установлены 11 организациям. 

Рост экономически обоснованных тарифов на услуги по захоронению ТКО 
в 2018 году составил в среднем в 2 раза в связи с тем, что в соответствии со ста-
тьей 23 главы V Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» в их себестоимость включена плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (без учета данной платы средний 
рост тарифов на захоронение ТКО в 2018 году составил 5–6%). 

В сфере установления платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям в 2017 году принято 13 решений об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
ческим сетям сетевых организаций по индивидуальным проектам. 

На 2018 год в соответствии с новыми Методическими указаниями по опре-
делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям, вступившими в силу с 31 октября 2017 года, установлены стандартизиро-
ванные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для рас-
чета платы за технологическое присоединение на территории Ленинградской 
области для всех 22-х территориальных сетевых организаций региона на одина-
ковом (едином) уровне. 

В сфере  установления платы за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям теплоснабжения в 2017 году принято: 

– 4 решения об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства 
по индивидуальным проектам; 
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– 8 решений об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабжения объектов капитального строитель-
ства с подключаемой тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/час и до 1,5 Гкал/час при 
наличии технической возможности в расчете на единицу мощности подключа-
емой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диамет-
ров тепловых сетей. 

На 2018 год принято решение об установлении единой на территории              
Ленинградской области платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) к системам теплоснабжения объектов капитального строительства с под-
ключаемой тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/час в размере 550 рублей.  

В сфере установления платы за подключение (технологическое присо-
единение) к сетям водоснабжения и водоотведения в 2017 году принято: 

– 19 решений по установлению платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения; 

– 2 решения по установлению платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и  
водоотведения с учетом коэффициентов дифференциации на территории Тих-
винского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области.  

В 2017 году принято 5 решений по установлению платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования объектов капитально-
го строительства к газораспределительным сетям.  

На 2018 год установлена плата за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования для льготной категории заявителей и стандартизи-
рованные тарифные ставки для расчета размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для 
всех 4-х газораспределительных организаций Ленинградской области на одина-
ковом (едином) уровне с дифференциацией по видам работ. 

В сфере регулирования цен в сфере газоснабжения на 2017 год розничные 
цены на газ, реализуемый населению Ленинградской области, установлены с ро-
стом со второго полугодия на 3,9%. На второе полугодие 2018 года прогнозиру-
ется индексация цен до 3,4%. 

В 2017 году уровень розничных цен на природный газ для населения                 
(в зависимости от его использования) составил (с учетом НДС): 

 в первом полугодии от 5808,33 до 5961,93 руб. за 1000 куб.м; 
 во втором полугодии от 6034,85 до 6194,45 руб. за 1000 куб.м. 
В 2017 году розничные цены на сжиженный газ установлены в следующих 

размерах (с учетом НДС):  
 в первом полугодии на газ сжиженный баллонный без доставки – 35,19 

руб./кг, на газ сжиженный емкостной – 33,01 руб./кг (68,46 руб./куб.м); 
 во втором полугодии на газ сжиженный баллонный без доставки – 36,25 

руб./кг, на газ сжиженный емкостной – 34,00 руб./кг (70,52 руб./куб.м). 
В 2018 году предельные розничные цены на газ сжиженный баллонный без 
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доставки снижены на 9,7% и составят 32,75 руб./кг (с учетом НДС), розничные 
цены на газ сжиженный емкостной в 2018 году установлены без роста. 

В сфере регулирования тарифов на перевозку пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом на 2017 
год установлены предельные экономически обоснованные тарифы (с учетом 
инвестиционной составляющей) на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Ленинградской области, 
осуществляемую АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»: 

 подвижным составом (за исключением поездов «Ласточка») - в разме-
ре 2,55 руб./пасс-км с ростом 2%; 

 поездами «Ласточка» - в размере 2,75 руб./пасс-км с ростом 2%. 
На 2018 год тарифы сохранены на уровне 2017 года. В целях модернизации 

и развития пригородного железнодорожного транспорта в Ленинградской обла-
сти при расчете тарифов на 2018 год учтена инвестиционная составляющая. 

 
Динамика тарифов на пригородные железнодорожные перевозки 

 

 
 

В 2017 году установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 53 смежным межрегиональным марш-
рутам регулярных перевозок, начальные остановочные пункты по которым 
расположены в границах Ленинградской области, и по 29 межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Ленинградской области в размере 
от 2 руб./км до 3,50 руб./км, по 1 маршруту - 4 руб./км. 

В сфере регулирования тарифов и цен на социально значимые товары и 
услуги на 2017 год на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях, установлено 29 тарифов, при этом средний рост тарифов 
не превысил прогнозный рост на железнодорожные перевозки грузов (4%).                
На 2018 год установлено 28 тарифов, в среднем рост тарифов не превысил 4%. 

В 2017 и 2018 годах предельный размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории Ленинградской области сохранен 
на уровне 2013 года, таким образом предельный размер платы для легкового 
автомобиля категории М1 составляет 940 рублей. 

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках на территории Ленинградской области                 
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в 2017 году не увеличивались, на 2018 год тарифы будут установлены по ре-
зультатам аукциона на понижение цены.

Розничные цены на твердое топливо, используемые для определения де-
нежной компенсации льготным категориям граждан, установлены на 2017 год: 
на дрова с ростом 2,2%, на уголь - 4,7%. На 2018 год на дрова установлен еди-
ный тариф в размере 1240 руб./куб.м, тариф на уголь установлен с ростом 1,8% 
в размере 4871 руб./тонна.

Органам местного самоуправления Ленинградской области согласована 
стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению:

с 1 февраля 2017 года - в размере 5562,25 рублей с ростом на 5,4%;
с 1 февраля 2018 года - в размере 5701,31 рублей с ростом на 2,5%.
Размер предельных оптовых и розничных надбавок на жизненно необхо-

димые и важнейшие лекарственные препараты в 2017 году сохранен на дей-
ствующем уровне и в зависимости от ценовой категории уровень оптовых 
надбавок составляет от 12% до 20%, в том числе по наркотическим и психо-
тропным средствам - 54%, уровень розничных надбавок - от 20% до 28%. 

В 2017 году установлены предельные размеры оптовых надбавок к факти-
ческим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень ме-
дицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ленинградской обла-
сти. В зависимости от ценовой группы предельный размер оптовых надбавок 
составляет от 9% до 33%.

Контроль за ценами и тарифами. Учитывая ключевые цели приоритет-
ной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», предусмат-
ривающие снижение административной нагрузки на организации и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, и повышение качества 
администрирования контрольно-надзорных функций, в том числе путем внед-
рения системы профилактики на
рушений, ежегодно снижается количество проводимых проверок.

В 2017 году рассмотрено 70 дел об административных правонарушениях,             
по результатам их рассмотрения                 
вынесено:

– 32 постановления о прекращении 
производства по делу ввиду малозначи-
тельности совершенного правонаруше-
ния, с объявлением устного замечания;

– 8 постановлений о назначении 
административных наказаний в виде 
предупреждения;

– 27 постановлений о назначении 
административных наказаний в виде 
административного штрафа на общую 
сумму в размере 2187,7 тыс. рублей.

Количество проведенных проверок
43
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Проверки, в ходе которых выявлены нарушения
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Задачи на 2018 год:
1. Среднесрочное моделирование (на 2019-2021 годы) расчета тарифов и 

результатов тарифного регулирования в сферах теплоснабжения, передачи 
электрической энергии по сетям, водоснабжения и водоотведения, пригород-
ных железнодорожных перевозок.

2. «Цифровизация» тарифного регулирования. Разработка концепций пе-
рехода на цифровую платформу тарифного регулирования и начало реализации 
пилотного проекта.

3. Стимулирование консолидации регулируемых компаний и организаций 
в сферах теплоснабжения, передачи электрической энергии по сетям, водо-
снабжения и водоотведения.

4. Стимулирование привлечения инвестиции в регулируемые отрасли –                 
в форме реализации приоритетных инвестиционных программ и концессион-
ных соглашений.

5. Сокращение разницы между уровнем экономически обоснованных и 
льготных тарифов для населения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, снижение величины субсидий на покрытие разницы в уровнях 
тарифов (межтарифной разницы).

6. Экономическое моделирование и тарификация регионального оператора 
в сфере обращения с ТКО.

7. Оптимизация тарифов на передачу электрической энергии по регио-
нальным сетям.

4.5 Государственное и муниципальное управление,                                       
развитие гражданского общества

В 2017 году продолжалось совершенствование территориальной организа-
ции местного самоуправления Ленинградской области. В течение года прове-
дены организационные мероприятия, завершившиеся принятием областного за-
кона по преобразованию Федоровского сельского поселения Тосненского му-
ниципального района в городское поселение и областного закона об упраздне-
нии населенного пункта – поселка Совхоз «Ильич» Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района.

10 сентября 2017 года в единый день голосования состоялись дополнитель-
ные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу, 
дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти по Кировскому одномандатному избирательному округу, а также:

муниципальные выборы депутатов советов депутатов Кузьмоловского го-
родского поселения Всеволожского муниципального района, Тельмановского 
сельского поселения и Федоровского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области;

дополнительные выборы депутатов в 16-ти муниципальных образованиях. 
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Средняя явка избирателей на выборах составила 28,8%. Наиболее активно 
на выборах голосовали избиратели Волосовского муниципального района 
(средняя явка на выборах составила 43,15%), наименьшая активность                 
избирателей отмечена на территории Кингисеппского муниципального                 
района (18,08%).  

15 октября 2017 года состоялись дополнительные выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» четвертого созыва. 

В 2017 году во всех муниципальных районах Ленинградской области ак-
тивно осуществлялись мероприятия и проекты по решению вопросов местного 
значения поселений в рамках реализации областных законов от 14 декабря 2012 
года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»                 
(далее – закон о старостах) и от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии разви-
тию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами 
поселений» (далее – закон об общественных советах). 

Мероприятия и проекты были предложены старостами сельских населен-
ных пунктов (1758 человек) и общественными советами административных 
центров поселений (444 общественных совета) и поддержаны населением.  

Оказание государственной поддержки местных инициатив граждан осу-
ществляется в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий» государ-
ственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное раз-
витие Ленинградской области», при обязательном условии софинансирования 
из бюджетов поселений. В административных центрах поселений обязательным 
условием также является вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) в различных формах – денежные средства, трудовое уча-
стие, предоставление помещений, технических средств. 

В 2017 году на реализацию закона о старостах субсидии из областного бюд-
жета получили 172 поселения на общую сумму 210 млн. рублей (в 2016 г. –                  
171 поселение), на реализацию закона об общественных советах – 187 поселений                 
в сумме 250 млн. рублей (в 2016 г. – 177 поселений). Субсидии освоены на 97,5% 
и 95% соответственно. Софинансирование за счет средств местных бюджетов со-
ставило 25,6% от предоставленного объема субсидий, вклад граждан – 3,3%.  

Как и в прошлые годы, инициатива граждан в основном направлена на 
улучшение условий и качества жизни – это ремонт дорог, уличного освещения, 
благоустройство придомовых территорий, скверов, обустройство контейнерных 
площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия, обу-
стройство детских и спортивных площадок. 

Всего реализовано 1160 мероприятий в сельских населенных пунктах              
(97% к уровню 2016 года в результате укрупнения мероприятий), 266 проектов 
в административных центрах (в 2016 г. – 260 проектов) – в основном все                 
проекты комплексные. 
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В 2018 году объем государственной поддержки предусмотрен на уровне 
2017 года – 210 млн. рублей и 250 млн. рублей соответственно. 

В рамках концепции «Инициативное бюджетирование» разработаны и 
приняты областные законы от 15 января 2018 г. № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области» (взамен закона № 42-оз – об общественных советах в админи-
стративных центрах поселений) и от 15 января 2018 г. № 4-оз «О внесении из-
менений в областной закон «О содействии развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-
управления» (изменения в закон № 95-оз – о сельских старостах). 

В сфере защиты прав потребителей в соответствии с планом мероприятий 
подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской 
области» в 2017 году продолжалось обеспечение деятельности 18 информаци-
онно-консультационных центров, сотрудниками которых проводятся консуль-
тации (более 5000), подготавливаются претензионные письма и исковые заяв-
ления. Также разработаны и изданы информационно-справочные материалы по 
защите прав потребителей (7500 справочников и 27000 памяток), содержащих 
иформацию, разъясняющую порядок действия потребителя для защиты своих 
прав, перечень необходимых документов и образцы по их заполнению при об-
ращении в суды, а также адреса и время работы районных информационно-
консультационных центров и территориальных отделов Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области. 

Основные острые вопросы, с которыми обращаются жители: нарушения 
прав потребителей в сфере торговли, выполнения работ и оказания бытовых 
услуг, предоставления услуг жилищно-коммунального характера, оказания фи-
нансовых, медицинских услуг. 

Меры по развитию гражданского общества предпринимались в 2017 году 
по трем основным направлениям: 1) развитие  института сильных и независи-
мых СМИ;  2) развитие института некоммерческих общественных организаций; 
3) обеспечение каналов, по которым осуществляется связь между властью и 
обществом. 

В 2017 году субсидии в размере 191 млн рублей были предоставлены 57 
организациям – редакциям СМИ Ленинградской области (в 2016 — 54). 

Субсидии получили 32 газеты, выходящие в 17 районах области и 
1 городском округе, 9 радиоканалов, вещающих в  7 районах области, 
16 телеканалов, вещающих в 10 районах Ленинградской области, 
1 общеобластной телеканал (ЛОТ).  

Заключены договоры, предусматривающие регулярное размещение                 
информационных материалов по социально значимым темам Ленинградской 
области. 

Параллельно с материальной поддержкой СМИ решалась другая задача 
развития гражданского общества – доведение до жителей важной социальной 
информации, вовлечение их в дискуссию о будущем региона.  
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Итогом этой работы стал выход 13 166 материалов за 2017 год. 
В 2017 году продолжена работа по современным новостным интернет-

сайтам. Приоритетным направлением выбрано повышение посещаемости и по-
пулярности сайтов, создание  и развитие групп в социальной сети ВКонтакте. 
Лучшими в реализации проекта стали: газета «Маяк», «Гатчинская правда», 
«Про Отрадное», «Всеволожские вести», «Новый путь», «Тосненский вестник». 

Реализован беспрецедентный для региона образовательный проект – серия 
экспертных выездных семинаров во всех районах Ленинградской области с 
подведением промежуточных итогов по группам районов и окончательных –  
для всего сообщества. Известные российские журналисты с опытом работы в 
федеральных и региональных СМИ изучили работу областных СМИ, сформу-
лировали оперативные рекомендации и Концепцию развития массмедиа сооб-
щества Ленинградской области. Этот документ ляжет в основу работы Прави-
тельства с областными средствами массовой информации в 2018 году.  

В 2017 году Экспертный совет, в состав которого входят высокопрофесси-
ональные специалисты издательского дела, одобрил реализацию 9 проектов 
(2016 год –  4 проекта) –  историко-патриотической и краеведческой тематики.  

Все книжные проекты представлены в свободном доступе в учреждениях 
Ленинградской области, в том числе в библиотеках и школах и на сайте «Элек-
тронная библиотека Ленинградской области». 

Гражданское общество немыслимо без сильных социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

Их финансовая и методическая поддержка реализуется в рамках общей 
государственной стратегии на развитие социально-ориентированных НКО                
(СО НКО), привлечение их в качестве исполнителей при оказании населению 
различных социальных услуг.  

В частности, это предоставление на конкурсной основе субсидий на реали-
зацию социальных проектов и программ, а также предоставление муниципаль-
ным районам трансфертов на поддержку деятельности ветеранских организа-
ций. Размер бюджетного финансирования на эти цели составил 52,5 млн руб-
лей, что на 2,6% больше уровня прошлого года. 

В 2017 году было проведено 4 конкурсных отбора СО НКО, в которых 
приняло участие 111 СО НКО и поддержано 34 социальных проекта, направ-
ленных на решение различных жизненных проблем граждан. Получателями 
услуг  СО НКО стали около 30 тыс. жителей региона. 

Параллельно оказывалась финансовая поддержка ветеранским организаци-
ям. В рамках бюджета в 19,8 млн рублей поддержаны деятельность областной 
организации ветеранов и 32 районных ветеранских организаций. Охват аудито-
рии составил более 12 тыс. жителей региона. 

В 2017 году 19 региональных СО НКО стали победителями в конкурсе 
Президентских грантов и получили около 40 млн рублей на проекты, которые 
будут реализованы на территории области. 

В 2017 году организовано создание социальной рекламы по 30 тема-
тическим направлениям, в том числе 90-летие Ленинградской области, Год               
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экологии, призыв граждан к участию в охране общественного порядка, профи-
лактика дорожно-транспортных происшествий, пропаганда здорового образа 
жизни населения, День памяти и скорби, День знаний, Новый год 2018.  

Задача на 2018 год – используя новые инструменты и не забывая старых – 
продолжить деятельность по поддержке институтов гражданского общества, 
помогать власти и гражданам слышать и понимать друг друга.  

Кадровая политика. В 2017 году по результатам Всероссийского конкур-
са «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального 
управления», организованном Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации награждены следующие кадровые практики: 

– кадровая практика «Управление реестром полномочий органов исполни-
тельной власти Ленинградской области» – первое место и награждена дипло-
мом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Организация ком-
плексной работы по управлению кадрами» и благодарность Минтруда Россий-
ской Федерации; 

– кадровая практика «Методика обоснования штатной численности орга-
нов исполнительной власти Ленинградской области» - благодарственным 
письмом Минтруда Российской Федерации. 

В 2017 году проведено 4 цикла профессиональных стажировок для пред-
ставителей субъектов Российской Федерации, в ходе которых были представ-
лены кадровые практики, удостоенные в 2016 году наград Всероссийского кон-
курса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной граждан-
ской и муниципальной службе»: «Внедрение единой кадровой службы органов 
исполнительной власти»; «Формирование кадрового резерва».  

В мероприятиях приняли участие 62 государственных гражданских и му-
ниципальных служащих, представлявших 35 субъектов Российской Федерации, 
а также 4 федеральных государственных органа, имеющих территориальные 
подразделения. 

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 
осуществляется формирование и ведение кадровых резервов. В 2017 году в 
кадровый резерв Ленинградской области включено 502 человек. 

В целях формирования кадрового состава проведено 226 конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленин-
градской области и на включение в кадровый резерв Администрации Ленин-
градской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области. По ре-
зультатам конкурсов замещено 95 должностей, из кадрового резерва назначено 
на 306 должностей. 

Из лиц, замещающих государственные должности, и гражданских служа-
щих Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ле-
нинградской области прошли повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку 743 человека. Особое внимание при реализации обучения уде-
лялось таким актуальным направлениям, как обучение в сфере управления гос-
ударственными и муниципальными закупками, в сфере проектного управления 
(впервые была разработана и реализована программа повышения квалификации 
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«Управление проектами в органах власти: углубленные знания»). 
Проведен седьмой конкурс среди студентов, в котором приняли участие  

33 человека. По результатам конкурса включены в кадровый резерв – 16 чело-
век, из них трудоустроены 11 человек. 

За заслуги перед государством награждено 148 работников Администра-
ции Ленинградской области, в том числе орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1 чел.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»               
II степени (1 чел.), почетной грамотой Президента Российской Федерации                 
(1 чел.),  благодарностью Президента Российской Федерации (3 чел.), знаком 
отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью»  
(4 чел.), знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленин-
градской области» (13 чел.) и др.   

На конец декабря 2017 года резерв управленческих кадров сформирован в 
203 муниципальных образованиях из 217. В резерве состоит 1363 человека, что 
практически соответствует уровню предыдущего года (1370 человек в 2016 году). 

Учитывая возрастной состав резерва 
управленческих кадров муниципальных 
образований Ленинградской области, пер-
воочередной задачей ставится омоложение 
кадров зачисленных в резерв, увеличение 
возрастной категории «до 35 лет». 

В 2018 году планируется проведение 
работы направленной на профессиональ-
ное развитие лиц, включенных в резерв, 
использование индивидуального планиро-
вания, обеспечение доступа к информации 
о резерве управленческих кадров. 

В 2017 году Российской академией 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации за счет средств областного бюджета 
проведено повышение квалификации 297 
специалистов, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы  (в 2016 году   – 220 человек). 

Новыми программами обучения 2017 
года стали: «Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»; «Актуальные вопросы поддержки малых форм хозяйство-
вания в рамках переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства». Но новым программам прошли обучение 34 специалиста. 

В 2018 году запланирована кадровая работа по следующим направлениям: 
– реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной 

гражданской службы Ленинградской области» на 2018 год в полном объеме                 
и в установленный срок; 

 
Структура по возрастным        

показателям резерва  
управленческих кадров  

муниципальных  
образований Ленинградской  

области 

 

292
21%

667
49%

404
30%

в возрасте до 35 лет
в возрасте от 35 до 45 лет
в возрасте свыше 45 лет
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– продолжение практики консультаций и выездных совещаний по вопро-
сам муниципальной службы в муниципальных районах (городском округе); 

– совершенствование и оптимизация кадровой работы по направлениям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе и противодействии коррупции. 

Проектное управление. В 2017 году в Ленинградской области окончательно 
сформирована организационная структура системы управления проектной дея-
тельностью по приоритетным проектам, которая успешно функционирует. 

Утверждены классификационные признаки проектов, на основании которых 
осуществляется дифференциация проектов на «приоритетные» и «отраслевые». 

Система проектной деятельности в Ленинградской области сертифициро-
вана на соответствие требованиям российских (ГОСТ) и международных (ISO) 
стандартов в области проектного управления (Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр оценки и развития проектного управления»). 

Сформирован перечень из 12 приоритетных проектов Ленинградской об-
ласти. На постоянной основе осуществляется мониторинг приоритетных проек-
тов, анализируются отчеты о статусе проектов, обсуждаются и решаются про-
блемы и риски по проектам, заслушиваются руководители проектов. 

Начата реализация 5 «народных проектов», которые были инициированы                  
по результатам анализа социологических опросов жителей Ленинградской                 
области, выявивших существенные проблемы сфере организации молодежного 
досуга, строительстве спортивных площадок, организации медицинской помощи. 

 Портфель проектов Ленинградской области включает 54 проекта,                 
в том числе: 

– приоритетные проекты региона – 12; 
– народные проекты – 5; 
– федеральные проекты в их региональной части – 14; 
– отраслевые проекты экономического блока – 13; 
– проекты по улучшению инвестиционного климата региона – 10. 
Успешно завершены проекты «Займись делом» и «Перевод службы заня-

тости населения Ленинградской области в электронный вид», «Формирование 
единой тарифной политики», программа проектов «Госуправление 2.0: следуя 
приоритетам», «МФЦ для бизнеса». 

В ноябре 2017 года подведены итоги ежегодного конкурса 
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный 
Олимп», на котором Администрация Ленинградской области стала 
победителями в 2 номинациях: 

– «Системы управления проектной деятельностью в федеральных, регио-
нальных и муниципальных органах власти, а также подведомственных учре-
ждениях» (2016 год – 2 место); 

– «Организация и деятельность проектных офисов по улучшению инвести-
ционного климата» (2016 год – 3 место). 

Таким образом, итоги конкурса показали, что в Администрации Ленинград-
ской области создана эффективная проектно-ориентированная система управления. 
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В 2017 году начата работа по разработке и внедрению информационной 
системы по проектному управлению, которая позволит значительно снизить 
издержки на управление проектами, подготовку проектной документации,                 
мониторинг и контроль за проектной деятельностью. 

Основными задачами по развитию проектного управления в 2018 году                 
являются: 

– обеспечение стыковки государственных программ и проектов со Страте-
гией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года; 

– развитие информационных систем по проектному управлению и госу-
дарственным программам и их интеграция; 

– внедрение системы проектного управления в пилотных муниципальных 
образованиях Ленинградской области; 

–  дальнейшее развитие компетенций участников проектной деятельности. 
Оценка регулирующего воздействия. Важным компонентом работы по 

недопущению возникновения новых и снижению действующих барьеров для 
ведения предпринимательской деятельности является институт оценки регули-
рующего воздействия. 

По рейтингу качества осуществления оценки регулирующего воздействия 
в субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года, сформированным Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, Ленинградская 
область находится среди регионов, отнесенных к «высшему уровню». 

Информация об оценке регулирующего воздействия в Ленинградской об-
ласти публикуется на едином региональном портале regulation.lenreg.ru. 

В 2017 году возросла активность муниципальных образований Ленинград-
ской области в части проведения процедур оценки регулирующего воздействия, 
экспертизы нормативных правовых актов, информационного сопровождения и 
повышения качества подготавливаемых заключений. 

Однако в 2017 году была отмечена низкая активность участников публич-
ного обсуждения через официальный сайт, таким образом, основное внимание 
уделялось дополнительным формам публичного обсуждения в виде совещаний 
и круглых столов. 

Необходимо отметить, что практический опыт в сфере оценки регулирую-
щего воздействия начинает набирать обороты. Возросла активность муници-
пальных образований Ленинградской области в части проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых ак-
тов. 

Увеличилось количество проводимых в муниципальных образованиях            
Ленинградской области экспертиз в отношении действующих нормативных 
правовых актов. Так, в 2016 году муниципальными образованиями было прове-
дено только 4 экспертизы, в 2017 году было проведено уже 21 экспертиз. 

В целом в 2017 увеличилось количество проведенных процедур оценки ре-
гулирующего воздействия в 2,5 раза.  

В 2017 году в Ленинградской области (включая муниципальный уровень) 
проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 216 проектов                 
нормативных правовых актов, из них: 
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– 138 проекта нормативных правовых актов муниципальных образований 
Ленинградской области;

– 75 проекта нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Ленинградской области;

– 3 проекта нормативных правовых актов Законодательного собрания             
Ленинградской области;

– в отношении 10 проектов нормативных правовых актов подготовлены 
отрицательные заключения.

Динамика развития процедуры регулирующего воздействия 
в Ленинградской области

Основными задачами в сфере оценки регулирующего воздействия на 2018 
год являются:

– проведение мониторинга выполнения рекомендаций уполномоченного 
органа по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов по 
оценке регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия в              
целях повышения качества правового регулирования предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

– повышение качества заключений об оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы за счет расширения использований количественных методов и 
применения различных методов анализа возможных экономических послед-
ствий для субъектов предпринимательской деятельности, как на региональном, 
так и на муниципальном уровне Ленинградской области.
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4.6 Государственные услуги 
 

 
Сеть многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Ленинградской области составляют фили-
алы, отделы и удаленные рабочие места государственного бюджетного учре-
ждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ, ГБУ ЛО «МФЦ»). 
Всего на территории региона открыто 660 окон МФЦ, в том числе 231 удален-
ное рабочее место. Сетью МФЦ охвачены все муниципальные районы и город-
ской округ Ленинградской области (32 населенных пункта). 

К началу 2018 года на базе ГБУ ЛО «МФЦ» организовано предоставление 
422 услуг, в том числе 66 - федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов государственных внебюджетных фондов, 151 - органов исполнительной 
власти Ленинградской области, 113 муниципальных услуг и 92 иных.  

 
Количество предоставляемых услуг, единиц 
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Число предоставляемых федеральных услуг сократилось, в связи с исклю-
чением из перечня услуги по предоставлению сведений, содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре (постановление Правительства Российской                 
Федерации от 23 ноября 2017 года № 1417). 

За 2017 год зарегистрировано 3274766 обращений в МФЦ, направлено 
217968 межведомственных запросов. Среднее время ожидания заявителей в 
очереди составило 9 минут 37 секунд (по данным системы Q-MATIC). 

В доходную часть бюджета Ленинградской области от уплаты государ-
ственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной 
власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или)                 
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документов, необходимых для их совершения, в МФЦ региона за 2017 год по-
ступило 376,1 млн рублей. 

 
Динамика количества обращений в МФЦ и поступлений в областной бюджет  

доходов от уплаты государственных пошлин 
 

 
 

 
Особое внимание уделялось реализации двух проектов:  
1. «Повышение качества государственных услуг». Первый этап.  
Проект направлен на повышение качества и доступности предоставления 

наиболее социально значимых государственных услуг.  
В результате переработано 90 административных регламентов предостав-

ления государственных услуг, проведена разъяснительная работа с гражданами 
о возможности получения услуг в ГБУ ЛО «МФЦ», обеспечено перераспреде-
ление потока заявителей (из органов местного самоуправления в МФЦ).  

2. «МФЦ для бизнеса».  
Проект ориентирован на предоставление государственных, муниципаль-

ных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства 
в Ленинградской области. 

На территории региона в 2017 году для оказания услуг субъектам пред-
принимательства открыты окна ГБУ ЛО «МФЦ» (Бизнес-офисы) в городах 
Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кириши и Тихвин. С момента открытия в Биз-
нес-офисы обратилось более 16 тысяч индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (лучший результат среди субъектов России), им оказано бо-
лее 77 тысяч соответствующих услуг и мер поддержки. 

В 2017 году Ленинградская область вошла в группу с высокой степенью 
эффективности деятельности органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, ответственного за реализацию проекта по созданию и разви-
тию сети МФЦ.  
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В 2017 году по результатам мониторинга качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области: 

– уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации на террито-
рии Ленинградской области качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг составил 88% (без учета данных по государственным                
(федеральным) услугам – 89%); 

– среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) на территории                
Ленинградской области для получения одной государственной (муниципаль-
ной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 1,9 ед.; 

– время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) на территории Ленинград-
ской области для получения государственных (муниципальных) услуг – 15 ми-
нут (без учета данных по государственным (федеральным) услугам – 11 минут); 

– доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ – 99,9% (показатель рассчитан по данным              
автоматизированной системы мониторинга развития сети МФЦ). 

Основные задачи на 2018 год: 
– разработка и утверждение нормативной и методической базы для обес-

печения электронного (безбумажного) документооборота; 
– разработка методологии и утверждение нормативной базы для обеспече-

ния предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках ком-
плексного запроса; 

– поэтапное перераспределение потока заявителей из органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в МФЦ; 

– цифровизация административных регламентов; 
– реализация 2 этапа проекта «Повышение качества государственных услуг»: 

применение методов LEAN технологий в концепции бережливого государства. 
 
 

4.7  Реализация мер по противодействию коррупции                                      
в Ленинградской области 

 
 
В 2017 году впервые в работу по антикоррупционному просвещению вовле-

чены обучающиеся общеобразовательных организаций Ленинградской области. 
Так, школьники приняли активное участие и показали высокие результаты 

в областном конкурсе сочинений на антикоррупционную тематику. 
В настоящее время проводится областной конкурс видеопроектов «Мы за 

честную Россию без коррупции» среди обучающихся 9-11 классов общеобразо-
вательных организаций Ленинградской области. 

В 2017 году состоялась тематическая площадка, проводимая в рамках еже-
годного молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального 
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округа «Ладога», формат которой с целью привлечения молодежи к диалогу и 
активному участию был представлен в виде интерактивных мероприятий. 

В результате активного просвещения количество уведомлений о возникно-
вении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, представленных гражданскими служащими, возросло               
в 7 раз, впервые представлены соответствующие уведомления лицами, заме-
щающими государственные должности Ленинградской области. Во всех случа-
ях приняты своевременные меры по предупреждению конфликта интересов. 

Кроме того на 30% снизилось количество выявленных гражданскими слу-
жащими нарушений антикоррупционного законодательства.  

В 2017 году разработан областной закон о порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие 
должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее – сведения) и о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений, установлено рабочее взаимодействие, разрабо-
тан и организован порядок приема сведений от указанных лиц. 

За 2017 год проведено 12 выездных проверок работы органов исполни-
тельной власти Ленинградской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а рамках которых осуществлено анкетирование граж-
данских служащих, в котором приняли участие 430 человек. Данная деятель-
ность позволяет повысить качество антикоррупционной работы, проводимой в 
органах исполнительной власти Ленинградской области, а также позволяет 
предупредить возникновение ситуаций конфликта интересов на государствен-
ной гражданской службе Ленинградской области. 

В целях организации работы по учету и анализу обращений граждан, со-
держащих сведения о коррупции, и совершенствования работы органов испол-
нительной власти Ленинградской области в сфере противодействия коррупции 
осуществляется дополнительный анализ обращений граждан, поступивших в 
органы исполнительной власти Ленинградской области. 

 

4.8 Государственный контроль и надзор в сфере строительства 
 
 

В целях обеспечения надежности и безопасности строительства в 2017 го-
ду региональный государственный строительный надзор осуществлялся в от-
ношении 1013 объектов капитального строительства (в 2016 году – 1193), в том 
числе 359 объектов жилищного строительства (в 2016 году – 392), 130 объектов 
культурно-бытового и социального назначения (в 2016 году – 162), 524 объекта 
производственного назначения (в 2016 году – 639).  

В 2017 году выдано 235 заключений о соответствии построенных и рекон-
струированных объектов требованиям проектной документации, техническим 
регламентам (в 2016 году – 253). Было выдано 10 решений об отказе в выдаче 
заключений о соответствии построенных объектов требованиям проектной 
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документации, технических регламентов, в связи с тем, что застройщиками не 
были устранены ранее выявленные нарушения (в 2016 году – 4). 

В 2017 году при осуществлении регионального государственного строитель-
ного надзора проведено 1032 проверки объектов капитального строительства                 
(в 2016 году – 963), по результатам которых выдано 611 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений (в 2016 году – 590), вынесено 191 постановление по 
делам об административных правонарушениях (в 2016 году – 96). 

В 2017 году проведена государ-
ственная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изыска-
ний 286 объектов (в 2016 году – 383). 

На конец 2017 года количество дей-
ствующих договоров участия в долевом 
строительстве по сравнению с 2016 го-
дом увеличилось с 75872 до 76514. Об-
щая сумма обязательств по договорам 
долевого участия на конец 2017 года со-
ставила 186,7 млрд рублей (на конец 
2016 года – 187 млрд рублей). 

В 2017 году проведено 93 проверки 
соблюдения законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недви-
жимости (в 2016 – 131), по результатам 
которых выдано 41 предписание об 
устранении выявленных нарушений                  
(в 2016 – 88), вынесено 61 постановление 
по делам об административных правона-
рушениях (в 2016 году – 68).  

В 2017 году продолжено формиро-
вание и ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов на территории Ленинградской области и чьи 
права нарушены, включено 343 человека (в 2016 году – 358) и реестра пострадав-
ших участников долевого строительства, нуждающихся в поддержке, на террито-
рии Ленинградской области, включено 1039  граждан (в 2016 году– 675). 

В 2017 году при содействии Администрации Ленинградской области с 
участием органов местного самоуправления Ленинградской области завершено 
строительство и введено в эксплуатацию 39 многоквартирных домов, жилые 
помещения в которых переданы 10 901 гражданам – участникам строительства 
с нарушением первоначально предусмотренного договорами участия в долевом 
строительстве срока передачи. 

В сфере осуществления контроля за соблюдением органами местного                
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности при выдаче 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию          

 
Объекты капитального  

строительства, в отношении  
которых в 2017 году                

осуществлялся региональный        
государственный                   

строительный надзор 

 

359
35%

524
52%

130
13%

Объекты жилищного 
строительства
Объекты производственного 
назначения
Объекты кульутрно-бытового и 
социального назначения
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в 2017 году проведено 13 проверок (в 2016 году – 14) составлено 13 актов про-
верки (в 2016 году – 14), выдано 37 предписаний (в 2016 году – 35),                 
по результатам исполнения которых 974 разрешений на строительство и разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию отменено и приведено в соответствие с 
законодательством о градостроительной деятельности (в 2016 году – 61).  

Всего в 2017 году выявлено 1774 факта нарушения органами местного са-
моуправления установленного порядка выдачи разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2016 году – 323). 

К административной ответственности привлечено 1 должностное лицо ад-
министрации: МО «Вырицкое городское поселение» (в 2016 году – 3). В отно-
шении должностных лиц администраций муниципальных образований состав-
лено 25 протоколов об административных правонарушениях (в 2016 году – 10 
протоколов), по результатам рассмотрения которых, вынесено 20 постановле-
ний о назначении административных наказаний (в 2016 году – 3). 

В 2017 году в Ленинградской области выдано 127 разрешений на строи-
тельство (в 2016 году – 195), подготовлен 241 отказ в выдаче разрешений на 
строительство (в 2016 году – 130). Также выдано 150 разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию (в 2016 году – 193), подготовлено 147 отказов в выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2016 году – 140).  Продлен 
срок действия 280 разрешений на строительство (в 2016 году – 329). 

Внесены изменения в 14 ранее выданных разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, подготовлено 2 отказа во внесе-
нии таких изменений (в 2016 году 135 изменений и 45 отказов). 

 

4.9 Государственный контроль и надзор за использованием и 
сохранностью жилищного фонда Ленинградской области 

 
 
Всего за 2017 год поступило 9712 обращений граждан, что на 9% меньше 

по сравнению с 2016 годом (10683 обращения).  
Чаще всего жители обращались по вопросам обоснованности размера пла-

ты за содержание и ремонт жилого помещения, определение размера и внесе-
ния платы за коммунальные услуги (33%), нарушений порядка и условий за-
ключения договоров управления и иных договоров, в том числе по предостав-

лению коммунальных услуг 
(29%) и ремонту мест общего 
пользования, кровель и фаса-
дов (9 %).  

В 2017 году проведена 
значительная информационно-
разъяснительная работа с 
управляющими организациями 
и жителями по вопросам, ка-
сающимся сферы жилищно-

 
ррррр

Количество проведенных                               
контрольно-надзорных мероприятий
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коммунального хозяйства, в том числе, представителями органов исполнитель-
ной власти проведено более 80 встреч с жителями во всех    районах Ленин-
градской области, опубликовано более 500 материалов в средствах массовых 
информаций. Все это позволило уменьшить количество поступающих обраще-
ний. 

 В рамках жилищного надзора и лицензионного контроля в 2017 году 
проведено 19 плановых проверок, 7687 проверочных мероприятий и 927                 
внеплановых проверок.  

 
 

Структура поступивших обращений за 2017 год 

 
 
В ходе проведения мероприятий по контролю обследовано 1266 много-

квартирных домов общей площадью 6945,8 тыс.м2. В целом в 2017 году кон-
трольно-надзорных мероприятий проведено на 8% больше, чем за 2016 год.                 
В результате проведенных обследований выявлено 3239 нарушений, из них 
80% нарушений составляют нарушения правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда (2600).  

За нарушения в жилищной сфере составлено 482 протокола и выдано 576 
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В 2017 году взыскано административных штрафов на сумму 11,4 млн        
рублей, за 2016 год взыскано штрафов на сумму 8,2 млн рублей. 
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В 2017 году особый акцент при 
проведении проверок был сделан на 
привлечение к административной 
ответственности должностных лиц 
управляющих организаций. Руково-
дители управляющих организаций 
приглашались на коллегиальные            
заседания, где должны были пред-
ставить обоснованные аргументы   
по причинам невыполнения требова-
ний законодательства по содержа-
нию   жилищного фонда.  

Данные мероприятия позволили 
повысить ответственность руководи-
телей управляющих организаций:               

по итогам 2017 года устранено 92,5% от общего числа выявленных нарушений, 
по сравнению с 2016 годом, на 13% увеличилось количество исполненных 
предписаний. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, управляю-
щими организациями в 447 многоквартирных домах выполнены различные виды 
работ, это и ремонт кровли, ремонт фасадов и подъездов, инженерных систем 
водо- и теплоснабжения и водоотведения. 

Особое внимание уделяется качеству домов, построенных по программе 
переселения из аварийного жилищного фонда. В 2017 году Региональной                 
комиссией 21  были проведены мероприятия по устранению недостатков в 13 
многоквартирных домах. По результатам рассмотрения представленных Регио-
нальной комиссией документов в государственную корпорацию – Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, приня-
то решение о снятии данных до-
мов с контроля и исключения из 
реестра обращений.  

В настоящее время на кон-
троле Региональной комиссии 
находится 10 обращений по во-
просам качества по 5 многоквар-
тирным домам.  

В целях реализации полномо-
чий по лицензированию деятель-

ности по управлению многоквартирными домами, с начала лицензирования вы-
дано 454 лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности 

                                                
21  распоряжение Губернатора Ленинградской области от 29.01.2016 №48-рг «О создании комиссии по 

рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам качества жилых помещений, предоставленных 
гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 

Ремонт фасада (Всеволожский район,  
д. Рапполово, ул. Овражная, д.28) 

 

Ремонт подъезда (г. Луга, ул.Смоленская, д.12а) 
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по управлению многоквартирными домами, в том числе в 2017 году выдано            
66 лицензий. В бюджет Ленинградской области по итогам лицензирования в 
2017 году поступило 2,0 млн рублей. 

По итогам рейтинга Минстроя России в 2017 году орган исполнительной 
власти Ленинградской области, осуществляющий государственный жилищный 
надзор занял 7 место среди всех субъектов Российской Федерации.  

Основные задачи в сфере контроля и надзора за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда Ленинградской области на 2018 год: 

– увеличение доли внеплановых проверок, проводимых по обращениям 
граждан, что позволит усилить ответственность управляющих организаций и 
повысит качество оказываемых жителям жилищно-коммунальных услуг; 

– проводить постоянную информационно-разъяснительную работу с 
управляющими организациями, направленную на усиление ответственности 
управляющих организаций перед жителями на местах, что позволит снизить 
поток обращений граждан;                       

– в полном объеме перейти на предоставление в электронном виде госу-
дарственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами Ленинградской области. 
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5. Информация о реализации государственных программ                       
в Ленинградской области за 2017 год 

 

5.1 Информация о реализации государственных программ                                
Ленинградской области 

 
 

В 2017 году было предусмотрено финансирование 17 государственных 
программ Ленинградской области в объеме 122,8 млрд рублей (в 2016 году –                
117 млрд рублей) за счет средств всех источников (в соответствии с утвержден-
ными государственными программами).  

По отношению ко всем расходам областного бюджета, расходы на госу-
дарственные программы Ленинградской области составили 109,8 млрд рублей 
(включая безвозмездные поступления) или 94%, в 2016 году программные рас-
ходы составили 101,4 млрд рублей или 93%. 

Планируемое финансирование государственных программ Ленинградской 
области по источникам было распределено следующим образом: 

• средства областного бюджета – 103,1 млрд рублей или 84% от запланиро-
ванного на год по всем программам (в 2016 году – 96,7 млрд рублей или 82,7%); 

• средства федерального бюджета – 6,7 млрд рублей или 5% (8,9 млрд руб-
лей или 7,6%); 

• средства местных бюджетов  – 2,1 млрд рублей или 2% (1,9 млрд рублей 
или 1,6%); 

средства прочих источников  – 10,9 млрд рублей или 9% (9,5 млрд рублей 
или 8,1%).  

Фактическое финансирование из всех источников составило                 
116,4 млрд рублей или 95% от запланированного по программам на год                 
(2016 год – 109,7 млрд рублей или 93,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

5% 

областной бюджет

84%

местные бюджеты 
2% прочие источники 

9% 

Планируемое финансирование государственных программ Ленинградской области 
в разрезе источников финансирования 
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Обязательства по финансированию государственных программ в разрезе 
источников выполнены в следующих объемах:  

• федеральный бюджет – 6,4 млрд рублей или 95% от плана на год поступи-
ли по 14 программам (2016 год – 8,4 млрд рублей или 94,5%, по 13 программам); 

• местные бюджеты – 1,9 млрд рублей или 92% поступили по 13 програм-
мам (2 млрд рублей или 105,2%, по 13 программам); 

• прочие источники – 8,4 млрд рублей или 77% поступили по 11 програм-
мам (7,6 млрд рублей или 80%, по 10 программам). 

Финансирование из областного бюджета осуществлялось по всем                 
17 государственным программам и составило 99,7 млрд рублей или 97%                 
от запланированного на год (в 2016 году – 91,7 млрд рублей или 94,8%), в том 
числе по государственным программам: 

 

Наименование государственной программы 
% исполнения областного бюджета 

2016 год 2017 год 
Развитие физической культуры и спорта  
в Ленинградской области 79,5 86,1 

Развитие культуры в Ленинградской области 81,9 90,7 
Обеспечение устойчивого функционирования и  
развития коммунальной и инженерной  
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области 

89,7 91,2 

Развитие автомобильных дорог Ленинградской  
области 85 93,4 

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 89,5 93,3 
Управление государственными финансами и  
государственным долгом Ленинградской области 97,5 94,4 

Содействие занятости населения Ленинградской  
области 95,4 95,4 

Информационное общество в Ленинградской области 95,6 96,8 
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области 97,3 97,4 

Современное образование Ленинградской области 99 97,5 
Безопасность Ленинградской области 98,2 98,2 
Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области 98,3 99,7 

Повышение эффективности государственного  
управления и снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и  
муниципальных услуг в Ленинградской области 

98,8 99,2 

Охрана окружающей среды Ленинградской области 99,5 99,3 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области 99,3 99,3 

Стимулирование экономической активности  
Ленинградской области 99 99,6 

Развитие здравоохранения в Ленинградской области 92,8 99,8 
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Выполнение работ (мероприятий) за счет всех источников составило                 
111 млрд рублей, что составляет: 

 от финансирования 95%, в том числе по источникам: 
- за счет средств областного бюджета – 97%; 
- за счет средств федерального бюджета – 95%; 
- за счет средств местных бюджетов – 92%; 
- за счет средств прочих источников – 77%; 
 от плана на год 90%, в том числе по источникам: 

- за счет средств областного бюджета – 94%; 
- за счет средств федерального бюджета – 94%; 
- за счет средств местных бюджетов – 85%; 
- за счет средств прочих источников – 58%. 
Наименьший процент выполнения отмечается по государственным про-

граммам «Развитие культуры в Ленинградской области» – 51,2% и «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» –
51,4%, процент выполнения по остальным 15 государственным программам  
составил 80–99%. 

Основными причинами неполного освоения средств, запланированных на 
реализацию государственных программ, по-прежнему являются: 

- некачественное выполнение проектно-сметной документации объектов; 
- нарушение подрядчиками сроков выполнения работ; 
- позднее размещение муниципальными заказчиками информации о прове-

дении конкурсных процедур; 
- длительные сроки согласования нормативных правовых актов об утвер-

ждении Порядков предоставления и расходования средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках государственных программ; 

- недостаточно эффективное взаимодействие между ответственными ис-
полнителями, соисполнителями и участниками государственных программ.  
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Участие муниципальных образований Ленинградской области в государ-
ственных программах. 

По информации ответственных исполнителей государственных программ 
Ленинградской области доля программных расходов областного бюджета, рас-
пределенных по муниципальным районам (далее – район) и городскому округу 
(далее – ГО), составила 57% (2016 год – 70%). 

 
Доля программных расходов областного бюджета по районам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Расходы программ распределялись по территориям неравномерно. Расхо-

ды по Всеволожскому, Выборгскому и Гатчинскому районам в 6 раз превыша-
ют произведенные по Сосновоборскому ГО, Подпорожскому и Лодейнополь-
скому районам. 

При расчете программных расходов на душу населения рейтинг участия рай-
онов существенно меняется. Лидируют Приозерский район (54180 руб./чел),                 
Лодейнопольский район (44347 руб./чел) и Волосовский район (44330 руб./чел),                
а средства по ним в 2,2 раза превышают финансирование по Тосненскому району 
(25145 руб./чел), Кировскому (24103 руб./чел) и Сосновоборскому ГО (16700 
руб./чел). Также необходимо отметить, что лидирующие по общим объемам Все-
воложский, Гатчинский и Выборгский районы с первого, второго и третьего мест 
перемещаются на тринадцатое, десятое и пятнадцатое соответственно. 
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Рейтинг муниципальных образований по степени участия в государственных 
программах Ленинградской области (в части средств областного бюджета) 

 
Наименование  
муниципальных  
образований 

Объем  
финансирования, 

млн руб.  Ра
нг

 Объем  
финансирования, 

руб. на чел. Ра
нг

 Количество 
реализуемых  
программ 

Всеволожский  
муниципальный район 9 258,6 1 28 335 13 15 

Выборгский  
муниципальный район 6 558,7 2 32 346 10 15 

Гатчинский  
муниципальный район 6 347,8 3 25 844 15 16 

Волховский  
муниципальный район 3 784,1 4 41 461 4 15 

Приозерский  
муниципальный район 3 361,3 5 54 180 1 15 

Тосненский  
муниципальный район 3 260,9 6 25 145 16 15 

Кингисеппский  
муниципальный район 3 231,2 7 41 059 6 16 

Тихвинский  
муниципальный район 2 708,5 8 38 804 7 15 

Лужский  
муниципальный район 2 686,4 9 36 246 8 16 

Кировский  
муниципальный район 2 532,8 10 24 103 17 15 

Волосовский  
муниципальный район 2 301,7 11 44 330 3 15 

Ломоносовский  
муниципальный район 2 018,0 12 28 887 12 15 

Киришский  
муниципальный район 1 726,2 13 27 113 14 16 

Бокситогорский  
муниципальный район 1 629,2 14 32 318 11 16 

Сланцевский  
муниципальный район 1 410,2 15 32 620 9 16 

Лодейнопольский  
муниципальный район 1 296,0 16 44 347 2 16 

Подпорожский  
муниципальный район 1 225,2 17 41 207 5 15 

Сосновоборский  
городской округ 1 136,3 18 16 700 18 14 

 
Учитывая результаты финансирования и выполнения запланированных 

мероприятий, итоги реализации государственных программ за 2017 год можно 
признать удовлетворительными. 
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5.2 Реализация государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ на территории Ленинградской области 

 
 
Мероприятия государственных программ Российской Федерации, феде-

ральных целевых программ (подпрограмм) включены в соответствующие госу-
дарственные программы Ленинградской области. Средства федерального бюд-
жета, перечисляемые Ленинградской области в рамках участия в государствен-
ных программах Российской Федерации, включены в соответствующие госу-
дарственные программы Ленинградской области, за исключением реализации 
отдельных мероприятий и объектов федерального значения, расположенных на 
территории Ленинградской области. 

В 2017 году в рамках государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, мероприятия которых не включены в государ-
ственные программы Ленинградской области, было определено финансирова-
ние в объеме 26,6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и прочих 
источников. 

Фактическое финансирование составило 24,2 млрд рублей или 91,3% от 
запланированного объема, в том числе 23,1 млрд рублей – средства федераль-
ного бюджета, 1,1 млрд рублей - средства прочих источников. Выполнение ра-
бот составило 23,3 млрд рублей или 96,2% от перечисленных средств. 

За отчетный период выполнено: 
– искусственное электроосвещение на 5 участках автомобильных дорог 

федерального значения общей протяженностью 44,6 км; 
– проекты реконструкции двух объектов мелиорации в Киришском и При-

озерском районах; 
– защита 550 га земель от водной эрозии, затопления и подтопления.  
Осуществлялось строительство (реконструкция):  
– 12 участков автомобильных дорог федерального значения; 
– портового оградительного сооружения акватории Южного района мор-

ского торгового порта Усть-Луга; 
– здания Бокситогорского городского суда. 
Кроме того, осуществлялись  реставрационные работы на 4 объектах куль-

турного наследия федерального значения (Церковь Тихвинской иконы Божией 
Матери в с.Путилово Кировского района, Башня Олафа, Часовая Башня, Башня 
ратуши в г.Выборге), проведен фестиваль российского кино «Окно в Европу». 
Улучшили жилищные условия 22 гражданина (семьи) из категорий, установ-
ленных федеральным законодательством, приобретено 1130,7 кв. м жилья 
(граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенца-
ми - 16 квартир, граждане, пострадавшие от воздействия радиации – 5 квартир, 
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера – 1 квартира). 
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6. Предварительные итоги исполнения областного бюджета 
Ленинградской области за 2017 год 

 
 
По предварительным итогам за 2017 год в областной бюджет Ленинград-

ской области поступило доходов всего в сумме 105 198,7 млн  рублей, расход-
ная часть исполнена в сумме 113 159,5 млн рублей Дефицит составил                
7 960,8 млн рублей (8,2% от налоговых и неналоговых доходов) и полностью 
профинансирован за счет остатков денежных средств, сложившихся на едином 
счете бюджета Ленинградской области. 

Объем государственного долга Ленинградской области снизился на                
2 252,3 млн рублей и составил на 1 января 2018 года 3 910,9 млн рублей                
(4%  от доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

 

6.1 Предварительные итоги исполнения доходной части областного 
бюджета Ленинградской области 

 
 

По предварительным итогам за 2017 год в областной бюджет Ленинград-
ской области поступило доходов всего в сумме 105 198,7 млн рублей, при плане 
100 870,8 млн рублей или 104,3%. 

За 2017 год в областной бюджет Ленинградской области поступило нало-
говых платежей в объеме 92 970,1 млн рублей, что ниже объёма поступлений за 
предыдущий год на 1 462,7 млн рублей или на 1,5%. 

 
Исполнение доходной части областного бюджета  

Ленинградской области за 2017 год 
(млн руб.) 

Наименование 

2016 год 2017 год Темп  
роста в % 
к 2016 
году 

Исполнено Уд. 
вес. % План Исполнено 

% исп. 
плана 
года 

Уд. 
вес. 
% 

ДОХОДЫ (всего),  
в том числе: 109 465,4 100,0 100 870,8 105 198,7 104,3 100,0 96,1 

Налоговые доходы,  
в том числе: 94 432,8  86,3  89 592,2 92 970,1 103,8  88,4  98,5  

Налог на прибыль  
организаций 47 996,5 43,8  39 996,0    41 702,7 104,3  39,6 86,9  

Налог на доходы  
физических лиц 22 632,6  20,7 23 824,1 24 510,7  102,9  23,3  108,3 

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

6 631,9  6,1 6 574,8  7 347,9  111,8   7,0 110,8  

Налог на имущество  
организаций 14 189,7  13,0  16 100,0  16 161,3  100,4   15,4 113,9  

Неналоговые доходы 5 452,5   5,0 3 722,7  4 334,9  116,4  4,1   79,5 
Безвозмездные поступления 9 580,1 8,8 7 555,9 7 893,7 104,5 7,5 82,4 
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Основными налоговыми доходными источниками областного бюджета 
Ленинградской области остаются налог на прибыль организаций, налог на до-
ходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы, которые 
сформировали 96,6% поступлений по налоговым доходам областного бюджета. 

Доля налога на прибыль в 
налоговых доходах областного 
бюджета Ленинградской области 
сократилась с 51% до 45%, налога 
на доходы физических лиц и налога 
на имущество организаций выросли 
на 2%, акцизов – на 1%. 

По налогу на прибыль органи-
заций произошло снижение поступ-
лений на 6 293,8 млн рублей, при 
этом выполнение плана по бюджет-
ным назначениям составило 104,3%. 

Снижение поступлений связано 
с уменьшением поступлений налога  
от организаций-участников консо-
лидированных групп налогопла-
тельщиков: ОАО «Сургутнефтегаз» 
(снижение поступлений налога в 4,0 
раза), ООО «Новатэк Усть-Луга», 
ПАО «Транснефть». В результате 
общее снижение налоговых поступ-
лений от консолидированных групп 
налогоплательщиков составило 

7 399,7 млн рублей или в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом.  Кроме того, про-
изведен возврат переплаты по налогу на прибыль на расчетный счет ответ-
ственных участников КГН в сумме 2 674,2 млн рублей 

Платежи налога на прибыль организаций от одного из основных платель-
щиков – ЗАО «Филипп Моррис Ижора», по сравнению с прошлым годом сни-
зились на 4,6%. 

Дополнительным фактором, оказавшим влияние на снижение поступлений 
налога, стало то, что федеральным законодательством с 1 января 2017 года сни-
жена на один процентный пункт ставка налога на прибыль организаций, зачисля-
емая в бюджеты субъектов Российской Федерации, в связи с чем потери доходов 
областного бюджета в 2017 году оцениваются в размере 3 млрд рублей. 

Из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области наибольший 
рост поступлений налога отмечается по ОАО «Российские железные дороги» – 
в 1,6 раза, ПАО «Ленэнерго» – в 1,3 раза, ООО «Нокиан Шина» и ООО «Орими 
Трейд» – в 1,1 раза, АО «Усть-Луга Ойл» – на 5,2%. 

Налог на доходы физических лиц в 2017 году поступил в сумме 24 510,7 
млн рублей, уточненный годовой план в объеме 23 824,1 млн рублей исполнен 

 
Структура налоговых доходов  

областного бюджета  
Ленинградской области 
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на 102,9%. (по сравнению с 2016 годом увеличился на 1 878,1 млн рублей или 
на 108,3% при прогнозных показателях 107,0%). 

За 2017 года акцизы в целом поступили в областной бюджет в сумме 
7 347,9 млн рублей (111,8% от годового плана), что больше уровня 2016 года на 
716,0 млн рублей, или на 10,8%. При этом увеличение в объеме 1 632,3 млн 
рублей приходится на поступления по акцизам на алкогольную продукцию,                 
в то время как поступления акцизов на нефтепродукты сократились                 
на 916,4 млн рублей. 

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2017 год составило 
2 804,8 млн рублей (155,9% от годового плана), что больше объема поступле-
ний 2016 года в 2,4 раза. 

Увеличение поступлений акцизов на алкогольную продукцию в областной 
бюджет связано с изменениями налогового и бюджетного законодательства,               
в том числе: 

– с 1 января 2017 года Налоговым кодексом Российской Федерации увели-
чены размеры ставок акцизов на алкогольную продукцию, в том числе на вина 
на 60%, на другие виды алкогольной продукции в среднем на 5%; 

– Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» введен новый порядок 
распределения части акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9%, зачисляемого в региональные бюджеты, между 
субъектами Российской Федерации, что обеспечило поступление дополнитель-
ных доходов в областной бюджет в сумме 757,3 млн рублей.   

Поступления акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 
4 543,1 млн рублей, что на 916,4 млн рублей меньше, чем за 2016 год (поступ-
ления за 2016 год составили 5 459,5 млн рублей). 

Бюджетные назначения по акцизам на нефтепродукты, утвержденные на 
2017 год в сумме 4 775,7 млн рублей, исполнены на 95,1% (в 2016 году испол-
нение составляло 103,2%). 

Объем поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации зависит от объемов реализации нефтепродуктов всеми про-
изводителями на территории Российской Федерации, а также от норматива от-
числений, установленного законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год. На 2017 год указанный норматив для Ленинградской области 
установлен в размере 1,4326 (на 2016 год был установлен в размере 1,4018). 

Снижение поступления акцизов на нефтепродукты произошло в связи с 
повышением в 2017 году норматива распределения доходов от уплаты акцизов 
на нефтепродукты в пользу федерального бюджета с 12% до 38,3%.  

Поступления налогов на имущество увеличились на 2 196,8 млн рублей,  
из которых 1 971,5 млн рублей приходится на увеличение поступлений налога 
на имущество организаций.  

Налог на имущество организаций за 2017 год поступил в областной бюд-
жет в сумме 16 161,3 млн рублей, что больше объема поступлений 2016 года на 
1 971,5 млн рублей, или на 13,9% (за 2016 год налог поступил в сумме 
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14 189,7 млн рублей). Годовые бюджетные назначения по налогу на имущество 
организаций исполнены за год на 100,4%. 

Рост поступлений налога на имущество организаций в основном связан с 
повышением налоговой ставки в отношении магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов на 0,3%. В 2017 году налоговая ставка 
по указанному имуществу составляет 1,6%, в 2016 году - 1,3%. 

За 2017 год крупнейшими плательщиками налога на имущество организа-
ций являлись ПАО «Газпром», ОАО «Российский железные дороги», ООО «ПО 
«Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская 
атомная станция», ООО «Транснефть-Балтика», их доля в общем объеме по-
ступлений по налогу составила 54,7% (за 2016 год их доля составляла – 53,7%). 

За 2017 год неналоговые доходы поступили в областной бюджет в сумме 
4 334,9 млн рублей или 116,4% от плановых назначений. По сравнению с 2016 
годом поступления неналоговых доходов снизились на 1 117,6 млн рублей, или 
на 20,5%. 

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю поступлений обеспе-
чили доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности (53,8%), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства (16,2%) и штрафы, санкции, возмещение ущерба 
(13,2%). 

За 2017 год в областной бюджет при плане 7 555,9 млн рублей поступило 
безвозмездных поступлений в сумме 7 893,7 млн рублей или 104,5%. 

В декабре 2017 года, сверх утвержденных плановых назначений, из феде-
рального бюджета поступила дотация за достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
09.12.2017 N 2748-р «Об утверждении распределения на 2017 год межбюджет-
ных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, достигших 
наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по 
итогам 2016 года» в сумме 857,6 млн рублей 

По сравнению с 2016 годом объем безвозмездных поступлений уменьшил-
ся на 1 686,4 млн рублей (17,6%), в том числе: 

– из федерального бюджета на 990,5 млн рублей или на 11,6%. В форме 
субсидий на сумму 491,8 млн рублей или на 15,1% (в основном на сельское хо-
зяйство и на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях), субвенции на сумму 93,8 млн рублей 
(2,8%), иные межбюджетные трансферты на сумму 689,4 млн рублей (60%), 
(дорожное хозяйство). При этом увеличены дотации на сумму 284,5 млн рублей 
(33%); 

– из бюджета г. Санкт-Петербурга на 27,5 млн рублей (7,6%) и составили 
332,0 млн рублей; 

– от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на сумму 456,3 млн рублей (87,4%) и со-
ставили 65,8 млн рублей. 
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6.2 Предварительные итоги исполнения расходной части областного         
бюджета Ленинградской области 

  
 

По предварительным итогам за 2017 год расходная часть областного бюд-
жета Ленинградской области исполнена в сумме 113 159,5 млн рублей при 
плане 117 312,7 млн рублей или на 96,5%. 

 
Исполнение расходной части областного бюджета  
Ленинградской области за 2017 год (по разделам)  

 
(млн руб.) 

Наименование раздела 

2016 год 2017 год Темп 
роста  
в % к 
2016 
году 

Исполнено 
Уд.  
вес, 
 % 

План Исполнено 
% исп. 
плана 
года 

Уд.  
вес, 
% 

РАСХОДЫ (всего),  
в том числе: 108 157,3 100,0 117 312,7 113 159,5 96,5 100,0 104,6 

1. Общегосударственные  
вопросы 6 627,5 6,1 6 886,6 6 512,4 94,6 5,8 98,3 

2. Национальная оборона  49,7 0,1 62,1 62,1 100,0 0,1 125,1 
3. Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

1 519,9 1,4 1 902,2 1 867,5 98,2 1,7 122,9 

4. Национальная экономи-
ка 23 153,5 21,4 20 658,1 19 759,9 95,7 17,5 85,3 

5. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 9 099,9 8,4 10 217,3 9 327,7 91,3 8,2 102,5 

6. Охрана окружающей  
среды 216,8 0,2 259,0 254,6 98,3 0,2 117,5 

7. Всего по социально-
культурной сфере,  
в том числе: 

63 198,9 58,4 72 235,4 70 526,3 97,6 62,3 111,6 

Образование 26 110,6 24,1 28 336,6 27 617,7 97,5 24,4 105,8 
Культура,  
кинематография 1 874,3 1,7 2 994,0 2 708,7 90,5 2,4 144,5 

Здравоохранение 11 361,2 10,5 15 149,8 15 063,6 99,4 13,3 132,6 

Социальная политика 22 725,2 21,0 24 079,9 23 726,0 98,5 21,0 104,4 
Физическая культура и 
спорт 938,0 0,9 1 484,1 1 232,6 83,1 1,1 131,4 

Средства массовой  
информации 189,6 0,2 191,0 177,7 93,0 0,2 93,7 

8. Обслуживание внутрен-
него государственного и 
муниципального долга 

395,0 0,4 38,6 37,6 97,3 0,03 9,5 

9. Межбюджетные транс-
ферты общего характера 3 896,1 3,6 5 053,5 4 811,4 95,2 4,3 123,5 
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Расходы областного бюджета Ленинградской области увеличились по 
сравнению с 2016 годом на 5 002,2 млн рублей, что составляет 4,6%. 

При этом расходы на социально-культурную сферу увеличены на 11,6% – 
7 327,3 млн. руб., их удельный вес в структуре расходов увеличился с 58,4%             
в 2016 году, до 62,3%. Наибольший рост отмечается: 

– по разделу «Культура, кинематография» – 44,5%, в связи с увеличением 
объема субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области, созданием 
двух государственных учреждений культуры Ленинградской области, а также 
увеличением расходов на капитальный ремонт объектов культуры и реставра-
ционные мероприятия. 

– по разделу «Здравоохранение» – 32,6%, в связи с увеличением объема 
медицинских услуг, оказываемых жителям Ленинградской области в других 
субъектах Российской Федерации (на 1,9 млрд рублей), строительством пери-
натального центра г. Гатчина (1 млрд  руб.). 

– по разделу «Физическая культура и спорт» – 31,4%, в связи с увеличением 
расходов на мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 
спортивных объектов, приобретением физкультурно-оздоровительного комплекса 
(д. Вистино Кингисеппскго района), кроме того, с 2017 года отражаются по разде-
лу «Физическая культура и спорт» расходы по финансовому обеспечению ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу», 
которые в 2016 году отражались по разделу «Образование», расходов на оплату 
труда работников тренерского состава в целях обеспечения доведения среднего 
размера начисленной заработной платы до уровня 93,5% среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2017 год. 

– по разделу «Национальная оборона» – 25,1%, в связи с увеличением объ-
ема субвенций, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

– по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» – 22,9%, в связи с приобретением автотранспорта для ГУВД. 

При этом имеет место снижение расходов по разделу «Национальная эко-
номика» на 14,7%. В связи с неполным исполнением бюджетных обязательств, 
расходы на дорожное хозяйство (0,8 млрд рублей) и снижением расходов на 
предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим инвестици-
онную и трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области. 

– по разделу «Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга» в связи с проведенным погашением долговых обязательств,             
а также замещением рыночных обязательств бюджетными кредитами из феде-
рального бюджета. Расходы на обслуживание государственного долга за 2017 
год составили 37,6 млн рублей (0,03% от расходов областного бюджета), что на 
357,4 млн рублей меньше в сравнении с 2016 годом. 

Бюджет Ленинградской области составляется в программном формате.          
Постановлениями Правительства Ленинградской области утверждено 17 государ-
ственных программ, финансовое обеспечение которых в 2017 году составило 
93,8% расходной части областного бюджета Ленинградской области. 
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Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской                           
области за 2017 год в разрезе государственных программ                                    

Ленинградской области и непрограммных расходов  
 

(млн  руб.) 
Наименование 

государственной  
программы  

Ленинградской области 

2016 год 2017 год Уд. 
вес.
% 

Темп 
роста Исполнено %  

исп. 
Назначено 
на год Исполнено  % 

исп. 
Содействие занятости 
населения  535,6 97,2 599,7 580,6 96,8 0,5 108,4 

Развитие здравоохранения 16 969,1 93,2 20 908,7 20 851,6 99,7 18,4 122,9 
Современное образование  26 064,1 99,1 28 055,2 27 347,8 97,5 24,2 104,9 
Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан  

14 614,7 99,3 15 818,3 15 581,6 98,5 13,8 106,6 

Развитие физической 
культуры и спорта  1 125,1 79,6 1 793,5 1 549,5 86,4 1,4 137,7 

Развитие культуры  1 472,9 82,0 2 552,4 2 315,4 90,7 2,0 157,2 
Обеспечение качествен-
ным жильем граждан  4 111,5 97,5 2 315,3 2 255,1 97,4 2,0 54,8 

Обеспечение устойчиво-
го функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной инфраструк-
туры и повышение  
энергоэффективности  

6 612,8 89,7 9 177,0 8 329,6 90,8 7,4 126,0 

Безопасность  1 604,4 98,2 1 896,9 1 862,3 98,2 1,6 116,1 
Охрана окружающей 
среды  1 430,9 99,5 1 638,4 1 601,3 97,7 1,4 111,9 

Информационное 
общество  869,7 95,6 1 027,3 995,0 96,9 0,9 114,4 

Стимулирование эконо-
мической активности  5 415,3 99,0 2 549,2 2 539,1 99,6 2,2 46,9 

Развитие автомобильных 
дорог  9 560,4 85,2 9 121,0 8 531,1 93,5 7,5 89,2 

Развитие сельского  
хозяйства  6 240,2 92,1 6 863,5 6 519,1 95,0 5,8 104,5 

Управление государ-
ственными финансами и 
государственным долгом  

3 047,2 97,5 3 534,7 3 335,7 94,4 2,9 109,5 

Повышение эффективно-
сти государственного 
управления и снижение 
административных 
барьеров при предостав-
лении государственных и 
муниципальных услуг  

803,3 98,9 908,9 901,9 99,2 0,8 112,3 

Устойчивое обществен-
ное развитие  951,8 97,3 1 030,5 1 003,6 97,4 0,9 105,4 
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Наименование 
государственной  

программы  
Ленинградской области 

2016 год 2017 год Уд. 
вес.
% 

Темп 
роста Исполнено %  

исп. 
Назначено 
на год Исполнено  % 

исп. 
Обеспечение  
деятельности  
государственных органов  

3 637,9 98,4 3 573,5 3 514,1 98,3 3,1 96,6 

Непрограммные расходы 
органов государственной 
власти  

3 090,5 76,6 3 948,6 3 545,1 89,8 3,1 114,7 

ИТОГО по государствен-
ным программам  
(подпрограммам)  

101428,9 94,8 109 
790,6 106 100,3 96,6 93,8 104,6 

ИТОГО по непрограмм-
ным расходам  6 728,4 87,0 7 522,1 7 059,2 93,8 6,2 104,9 

Всего  108157,3 94,3 117 312,7 113 159,5 96,5 100,0 104,6 
 
Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета за 2017 

год занимают следующие государственные программы Ленинградской области: 
– Современное образование в Ленинградской области – 24,2%; 
– Развитие здравоохранения в Ленинградской области – 18,4%; 
– Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области – 13,8%. 
 

6.3 Информация о предварительных итогах исполнения                                  
консолидированного бюджета Ленинградской области за 2017 год 

 
 

По предварительным данным за 2017 год в консолидированный бюджет 
Ленинградской области поступило доходов в сумме 133 890,6 млн рублей при 
плане 129 368,5 млн рублей (103,5%). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление доходов  уменьшилось на 2%. 

Расходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области за 
2017 год исполнена в сумме 142 545,9 млн рублей при плане 151 407 млн руб-
лей, (94,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 
увеличились на 6,5%. 

 Дефицит консолидированного бюджета Ленинградской области составил 
8 655,3 млн рублей. 

По итогам исполнения бюджетов муниципальных образований за 2017 год 
101 муниципальное образование (7 муниципальных районов и 94 поселения) 
исполнили свой бюджет с профицитом, 116 муниципальных образований               
(10 муниципальных районов, городской округ и 105 поселений) – с дефицитом, 
который покрывается в основном за счет остатков денежных средств на счетах 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области. 

В консолидированный бюджет Ленинградской области за 2017 год налого-
вые и неналоговые доходы поступили в сумме 126 236,5 млн рублей, или 
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103,9% от годовых бюджетных назначений в размере 121 464,2 млн рублей           
(за 2016 год выполнение плановых назначений составляло 109,2%). 

За 2017 год поступления в консолидированный бюджет по налоговым и 
неналоговым доходам по сравнению с 2016 годом уменьшились на 1 101,2 млн 
рублей, или на 0,9%. 

 

Поступления доходов по уровням бюджетной системы области 
(млн  руб.) 

Бюджеты 
Фактические 
поступления 
за 2016 год 

Бюджетные 
назначения 
на 2017 год 

Фактическое 
поступление 
за 2017 год 

Процент 
исполнения 
годовых 

бюджетных 
назначений 

Уд. вес 
в общей 
сумме 
поступ-
лений, 

% 

Темп 
роста 
2017 
год к 
2016 

году, % 
Бюджеты  
городских  
поселений 

7 780,3 8 085,3 8 112,6 100,3 6,4 104,3 

Бюджеты  
сельских  
поселений 

3 625,9 3 642,8 3 753,2 103,0 3,0 103,5 

Бюджеты  
муниципальных 
районов 

14 920,5 15 214,9 15 825,6 104,0 12,5 106,1 

Бюджет  
городского 
округа 

1 131,2 1 206,6 1 244,2 103,1 1,0 110,0 

ИТОГО  
консолидирован-
ный бюджет  
муниципальных 
образований 

27 457,9 28 149,6 28 935,6 102,8 22,9 105,4 

Областной 
бюджет 99 885,3 93 314,9 97 305,0 104,3 77,1 97,4 

ИТОГО  
консолидирован-
ный бюджет  
области 

127 337,8 121 464,2 126 236,5 103,9 100,0 99,1 

 
Исходя из вышеприведенных данных, по консолидированному бюджету 

Ленинградской области поступления налоговых и неналоговых доходов за 2017 
год составили 99,1% от уровня предыдущего года, в то время как по местным 
бюджетам наблюдается рост в размере 105,4%. Соответственно, удельный вес 
доходов местных бюджетов увеличился на 1,3 процентных пункта. 

За 2017 год основными доходными источниками местных бюджетов явля-
лись налог на доходы физических лиц, земельный налог, доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки и налоги на совокупный доход. 
Удельный вес данных доходных источников в общем объеме поступивших 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составил 83,0% (24 009,4 
млн рублей). 
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Информация об исполнении расходной части консолидированного бюджета                    
Ленинградской области за 2017 год в сравнении с 2016 годом 

 
(млн руб.) 

Наименование раздела, подраздела Исполнено за 
2016 год 

Исполнено за 
2017 год 

Темп 
роста 

РАСХОДЫ (всего) 133 820,4 142 545,9 106,5 
1. Общегосударственные вопросы 12 391,5 12 829,5 103,5 
2. Национальная оборона  49,6 61,6 124,2 
3. Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 1 738,2 2 001,2 115,1 

4. Национальная экономика 26 390,9 23 656,7 89,6 
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 14 545,4 16 258,9 111,8 
6. Охрана окружающей среды 221,7 279,0 125,9 
7. Всего по социально-культурной сфере 78 063,6 87 398,9 112,0 
Образование 36 081,7 39 516,9 109,5 
Культура, кинематография 5 003,6 5 864,9 117,2 
Здравоохранение 11 367,3 15 064,6 132,5 
Социальная политика 23 454,5 24 317,2 103,7 
Физическая культура и спорт 1 859,8 2 341,0 125,9 
Средства массовой информации 296,8 294,3 99,2 
8. Обслуживание внутреннего  
государственного и муниципального долга 403,4 41,0 10,2 

9. Межбюджетные трансферты общего характера 16,1 19,0 118,2 
 

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области увеличи-
лись по сравнению с 2016 годом на 8 725,5 млн рублей, что составляет 6,5%. 

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области на соци-
ально-культурную сферу в 2017 году составили 87 398,9 млн рублей или 61,3% 
от общих расходов консолидированного  бюджета и возросли по сравнению с 
прошлым годом на 9 335,3 млн рублей или 12%. 

На 1 января 2018 года объем консолидированного долга Ленинградской 
области без учета взаимных долговых обязательств составил 4 328,2 млн руб-
лей, в том числе:  

– общий объем прямых обязательств составил  3 134,3 млн рублей (72,4%), 
– общий объем условных обязательств составил 1 193,9 млн рублей (27,6%). 
Отношение объема консолидированного долга Ленинградской области на 

1 января 2018 года к доходам консолидированного бюджета за 2017 год без 
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
РФ составило 3,4%. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 
2017 году снизились в 10 раз и составили 0,03% от расходов консолидирован-
ного бюджета. 
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6.4 Информация об исполнении адресной инвестиционной программы 
областного бюджета Ленинградской области  

 
 
Общее исполнение по адресной инвестиционной программе 2017 года со-

ставило 9 781,5 млн рублей или 82,9% от запланированных расходов 
(11 793,4 млн. рублей). В 2016 году исполнено 6 989,9 млн. рублей (68,2%) при 
общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований 10 244,2 млн рублей. 

В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 
307 объекта, в том числе на 245 объектов собственности муниципальных                 
образований. При этом в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем                 
граждан на территории Ленинградской области» предусмотрены субсидии за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области 
45 муниципальным образованиям. 

Программная часть 
В 2017 году программная часть в структуре адресной инвестиционной про-

граммы Ленинградской области составляет 99,2% (в 2016 году – 99,1%). 
Исполнение по программной части составило 9 698,3 млн. рублей или 

82,9% от запланированных расходов (11 693,4 млн рублей), в том числе: 
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность 

Ленинградской области».  
В рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, раз-

витие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной без-
опасности» предусмотрен общий лимит бюджетных ассигнований на 2017 год – 
284,0 млн рублей, в том числе: 

– 164,6 млн рублей на финансирование 10 объектов. Исполнено в сумме 
139,5 млн рублей или 84,7% от годовых лимитов. Завершены работы на объекте 
строительства пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в поселке Заборье 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (24.09.2017 
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию); 

– 13,9 млн рублей предусмотрены на проектирование и строительство зда-
ния хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в городе                 
Кировск. Исполнение  100%; 

– 105,5 млн рублей предусмотрены под реконструкцию здания под разме-
щение центра обработки вызовов по единому номеру «112» на территории               
Ленинградской области. Исполнено 103,7 млн рублей или 98,4% от годовых 
лимитов (соответствует фактической потребности на 2017 год).  

Государственная программа Ленинградской области «Развитие авто-
мобильных дорог Ленинградской области». В рамках подпрограммы                 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» предусмотрен об-
щий лимит ассигнований на 2017 год – 1 406,7 млн рублей.  Исполнение по 
итогам года составило 1 197,7 млн рублей или 85,1% от лимита. Программой 
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предусмотрены ассигнования по 13 объектам областной и 9 объектам муници-
пальной собственности, а так же на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот и отвод земель будущих лет. 

В 2017 году завершены работы по следующим объектам: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Подъезд к городу Гатчина», «Строительство автодо-
рожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск 
взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20», «Реконструкция Копорского 
шоссе» и «Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восста-
новлением дренажных канав в городе Любань». 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской области». Общий лимит ассигнований на 2017 
год – 2 069,5 млн рублей, в том числе: 

– 900,6 млн рублей по подпрограмме «Совершенствование системы терри-
ториального планирования в сфере здравоохранения» по пяти переходящим 
объектам. Исполнены в сумме 899,1 млн рублей или 99,8% от годового лимита 
(экономия). Завершены работы на объекте строительства детской поликлиники 
в городе Всеволожск на 600 посещений в смену;  

– 1 050,9 млн рублей по подпрограмме «Модернизация здравоохранения Ле-
нинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию перинатального центра» на мероприятия по завершению 
строительства перинатального центра в городе Гатчина. Исполнение 100% от го-
довых лимитов, в том числе единовременно на финансовое обеспечение и возме-
щение затрат по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перина-
тального центра в Ленинградской области выделено еще 585,0 млн рублей; 

– 40,0 млн рублей по подпрограмме «Совершенствование системы терри-
ториального планирования Ленинградской области» на приобретение 4 блок-
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Исполнены в полном объеме; 

– 78,0 млн рублей по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» на мероприятия по приобретению жилья для медицинских ра-
ботников. Исполнены в объеме 75,5 млн рублей или 96,8% от годовых лимитов.  

Государственная программа Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области». В рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Ленинградской области» общий лимит ас-
сигнований на 2017 год составил 1 377,7 млн рублей, в том числе: 

–  301,4 млн рублей на мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции десяти фельдшерско-акушерских пунктов и четырех амбулато-
рий. Исполнение составило 246,6 млн рублей или 81,8% от годовых объемов. 
Завершены работы на объектах строительства фельдшерско-акушерских              
пунктов в деревне Бережки Волховского муниципального района и в поселке 
Семрино Гатчинского муниципального района; 

– 378,4 млн рублей на мероприятия по проектированию, строительству                
и реконструкции семи объектов культуры. Исполнение составило 
335,8 млн рублей или 88,8% от годовых объемов. Завершены строительно-
монтажные работы на объекте строительства сельского дома культуры                 
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со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в селе Алеховщина Лодейно-
польского района и на объекте реконструкции здания муниципального учрежде-
ния культуры клубного типа «Дом культуры в деревне Низино» Ломоносовского 
района. 

– 124,5 млн рублей на мероприятия по проектированию и строительству 
семи спортивных сооружений в сельской местности. Исполнение составило 
114,0 млн. рублей или 91,6% от годовых лимитов. Завершены строительно-
монтажные работы на объектах строительства универсальных спортивных 
площадок в деревне Бережки Волховского района, в деревне Большой Двор 
Бокситогорского района, в поселке Торковичи Лужского района, в поселке 
Кикерино Волосовского района и объекте строительства универсального кры-
того корта для городошного спорта в поселке Плодовое Приозерского района. 

– 26,7 млн рублей на мероприятия по проектированию и строительству 
двух объектов, расположенных в Гатчинском и Лужском районах Ленинград-
ской области в рамках комплексной компактной застройки и благоустройству 
сельских территорий (инженерные сети, дороги и благоустройство). Исполнены 
в полном объеме. 

– 157,9 млн рублей на финансирование шести объектов жилищно-
коммунального хозяйства. Исполнены в полном объеме; 

– 84,4 млн рублей на финансирование 35 объектов топливно-
энергетического комплекса. Исполнено 65,5 млн рублей или 77,7% от годовых 
объемов. Завершены работы по строительству распределительных газопрово-
дов в деревне Новополье, в деревне Княжево, в деревне Горная Шальдиха, в 
деревне Верхние Осельки, деревне Гостилицы и поселке Янега; 

– 304,6 млн рублей на финансирование восьми объектов дорожного строи-
тельства. Исполнено 128,9 млн рублей или 42,3% от годовых лимитов. Завер-
шены работы по следующим объектам: «Подъезд к пос. Токарево» и «Подъезд 
к пос. Маслово». 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской области». В рамках подпро-
граммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской 
области» общий лимит ассигнований на 2017 год составил 932,9 млн рублей,                 
в том числе: 

– 871,9 млн рублей на строительство и реконструкцию 15 объектов. Ис-
полнено 636,9 млн рублей или 73% от годового лимита.  Завершены работы по 
реконструкции универсальной спортивной площадки муниципального образо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П.  Иванова» в городе Луга, спортивной площадки муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа «Токсовский центр образования», строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса ГБОУ ДОД «Детский оздоровительно образова-
тельный центр «Россонь» в Кингисеппском районе и физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке Вындин Остров Волховского района 
(строительная готовность объектов - 100%); 
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– 61,0 млн рублей на приобретение физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в деревне Вистино Кингисеппского района. Исполнено 60,4 млн рублей 
или 99% от годовых лимитов (экономия). 

Государственная программа Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области». Общий лимит ассигнований на 2017 
год – 3 087,7 млн рублей. Исполнено 2 449,3 млн рублей или 79,3% от годовых 
лимитов, в том числе: 

– 1 390,4 млн рублей по подпрограмме «Развитие дошкольного образова-
ния детей Ленинградской области» на приобретение шести и строительство ше-
сти объектов дошкольного образования. Исполнены в сумме 1 116,6 млн рублей 
или 80,3% от годовых лимитов. В полном объеме исполнены ассигнования, вы-
деленные на приобретение пяти объектов во Всеволожском районе и одного в 
Ломоносовском районе. Завершены работы на объекте строительства детского 
сада на 220 мест в поселке Янино-1 Всеволожского района. Кроме того, на при-
обретение имущественного комплекса общеобразовательного учреждения 
«Детский сад №9 ПАО «РЖД» в городе Тосно предусмотрены ассигнования в 
размере 10,4 млн рублей (исполнено в полном объеме); 

– 1 267,1 млн рублей по подпрограмме «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области». 
Исполнено 913,4 млн рублей или 72,1% от годовых лимитов. Подпрограммой 
предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции пяти перехо-
дящих, одного вновь начинаемого объекта и мероприятия по приобретению 
двух общеобразовательных учреждений во Всеволожского районе софинанси-
руемых с федеральным бюджетом (по двум указанным объектам ассигнования 
исполнены в полном объеме). Кроме того, предусмотрены ассигнования в сум-
ме 7,4 млн рублей (исполнены в полном объеме) на мероприятия по внесению 
ежегодного платежа за выкуп СОШ № 37 в поселке Мга.  

–  259,9 млн. рублей по подпрограмме «Развитие дополнительного образо-
вания детей Ленинградской области» на реконструкцию МОУ ДОД «Волосов-
ская детская школа искусств им. Н.К.Рериха». Работы на объект завершены. 
Исполнено 249,0 млн рублей или 95,8% от годовых лимитов (экономия). 

–  159,8 млн рублей по подпрограмме «Развитие профессионального обра-
зования Ленинградской области» на реконструкцию здания государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 
области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» во Всеволожском 
районе в размере.  Исполнены в полном объеме. 

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской  
области».  Общий лимит ассигнований на 2017 год – 1 722,7 млн рублей.                 
Исполнено 1 251,6 млн рублей или 72,7% от годовых лимитов в том числе: 

– 672,3 млн рублей по подпрограмме «Газификация Ленинградской области» 
на мероприятия по проектированию и строительству 86 объектов газификации на 
территории Ленинградской области. Исполнено 528,4 млн рублей или 78,6% от 
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годовых значений. В 2017 году завершены мероприятия по газоснабжению жилых 
домов в деревнях Разметелево, Красная Горка, Кальтино, Куйворы и поселке 
Озерки, мероприятия по строительству двух распределительных газопроводов              
в поселке Вырица, мероприятия по строительству газопровода среднего давления 
в поселке станции Ириновка и мероприятия по строительству межпоселкового га-
зопровода высокого давления на территории Котельского сельского поселения; 

–  978,5 млн рублей по подпрограмме «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области» на мероприятия по проектированию и строительству 
48 объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской об-
ласти (44 объекта муниципальной собственности и 4 объекта государственной 
собственности). Исполнено 651,4 млн рублей или 66,6% от годовых значений. 
Завершены мероприятия по реконструкции системы канализации южной части 
города Лодейное Поле, с учетом приема стоков бывшего военного городка, 
строительству комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км 
Приозерского района Ленинградской области, реконструкции системы водо-
снабжения в городе Приозерск (1-й этап) и строительству водопровода в дерев-
нях Тарасово и Андрианово Тосненского района; 

–  71,9 млн рублей по подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ленинградской области» на ме-
роприятия по строительству газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ 
ЛО «Ефимовская школа-интернат в поселке Ефимовский Бокситогорского рай-
она, строительству газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ 
«Маяк» в поселке Вырица Гатчинского района и строительству газовой блочно-
модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат» в поселке Мга Кировского района. Исполнены в полном объ-
еме. Работы на указанных объектах завершены. 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие куль-
туры в Ленинградской области». По программе предусмотрены ассигнования 
в размере 187,1 млн рублей на финансирование мероприятий по строительству 
и реконструкции четырех объектов. Исполнение составило 91,3 млн рублей или 
48,8% от годовых лимитов. В полном объеме работы выполнены только по объ-
екту реконструкции помещения бывшего здания Дома офицеров в г. Сертолово 
под детскую школу искусств.  

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 
Общий лимит ассигнований по программе на 2017 год – 550,6 млн рублей.                 
Исполнено 538,9 млн рублей или 97,9% от годовых лимитов, в том числе: 

– 120,6 млн рублей по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда». Исполнение в сумме 113,3 млн рублей или 94,0% от годо-
вых лимитов. В 2017 году программа завершена. В рамках реализации этапа 
2016-2017 годов из 270 аварийных домов, расселяемой площадью 45,75 тыс. кв. 
метров переселен 2961 человек.    

– 364,3 млн рублей по подпрограмме «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки», в том числе: 
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– 58,7 млн рублей на мероприятия по строительству дошкольной образова-
тельной организации на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Кудрово». Исполнены в объеме 54,2 млн. рублей или 
92,3% от годовых лимитов (экономия).  

– 305,6 млн рублей на мероприятия по созданию инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно чле-
нам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей                 
(исполнены в полном объеме). Средства распределены и перечислены в полном 
объеме в соответствии с соглашениями: 

- на строительство новых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры 8 муниципальным образованиям; 

- на строительство переходящих объектов с 2016 года 5 муниципальным 
образованиям; 

- на завершение работ по проектированию объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры 4 муниципальным образованиям; 

- на завершение работ по строительству объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры 4 муниципальным образованиям. 

– 65,8 млн рублей по подпрограмме «Оказание поддержки гражданам, по-
страдавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» исполне-
ны в полном объеме. 

За счет средств областного и местного бюджетов в 2017 году приобретено 
39 квартир общей площадью 1687,6 кв. м.  

Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружаю-
щей среды Ленинградской области». По подпрограмме «Обращения с отходами» 
предусмотрены ассигнования в размере 68,2 млн рублей на финансирование меро-
приятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в г. Подпорожье. 
Исполнено 68,0 или 99,7% от годовых лимитов (экономия). Работы завершены. 

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области». По подпрограмме «Раз-
витие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленин-
градской области» предусмотрены ассигнования в размере 6,2 млн рублей на ме-
роприятия по проектированию строительства бизнес-инкубатора смешанного типа 
в городе Всеволожск (исполнены в полном объеме).  

Непрограммная часть 
По объектам проектно-изыскательских работ при общем лимите ассигно-

ваний 2017 года 100,0 млн рублей, исполнено 83,2 млн рублей (от годовых                 
лимитов 83,2%). Неполное освоение ассигнований обусловлено поздними          
сроками заключения контрактов, проблемами с оформлением земельных участ-
ков, отсутствием технических условий на проектирование и невыполнением 
подрядчиками условий контрактов.  
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6.5 Основные цели и задачи бюджетной политики на 2018 год 
 

 
Областной бюджет Ленинградской области на 2018 год принят с дефици-

том в размере 6,0% от уровня налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета Ленинградской области, на  плановый период также планируется со-
хранение дефицита на уровне 6,0%.  

Приоритетом бюджетной политики Ленинградской области остается огра-
ничение роста государственного долга Ленинградской области в первую оче-
редь за счет ограничения роста дефицита областного бюджета Ленинградской 
области. Планируется поддержание объема долговых обязательств Ленинград-
ской области на экономически безопасном уровне, позволяющем сохранять 
контроль за объемом и стоимостью обслуживания государственного долга с 
учетом всех возможных рисков и равномерное распределение долговой нагруз-
ки на областной бюджет Ленинградской области.  

Учитывая сумму остатков денежных средств на едином счете бюджета Ле-
нинградской области на 1 января 2018 года, привлечение в 2018 году новых 
рыночных заимствований на погашение дефицита областного бюджета Ленин-
градской области не планируется.  

В 2018 году планируется продолжить работу по оптимизации расходов 
областного бюджета Ленинградской области. Кроме того, необходимо 
обеспечить проведение анализа обоснованности, эффективности и целесооб-
разности предоставления налоговых льгот, установленных областными закона-
ми Ленинградской области. 

Бюджетные ассигнования на реализацию адресной инвестиционной про-
граммы Ленинградской области на 2018 год предусмотрены в объеме 8,8% от 
расходной части областного бюджета Ленинградской области. Первоочередно-
му финансированию подлежат «переходящие» объекты, подлежащие  заверше-
нию в 2018 году. 

Обеспечение приоритетов бюджетной политики в части бюджетных инве-
стиций направлено на продолжение исполнения указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года и мероприятий, предусмотренных «дорожными 
картами». На 2018 год сохраняются объемы бюджетных ассигнований, преду-
смотренные на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым 
специалистам, членам молодых семей, предоставление социальных выплат мо-
лодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным 
кредитам и субсидий на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций 
расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. 
Также продолжится реализация мероприятий, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан – участников жилищных программ. Приоритетность 
включения объектов в адресную инвестиционную программу определяется с 
учетом увязки с прогнозом социально-экономического развития отдельных 
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территорий, принципов минимально-достаточных затрат на строительство,           
достаточности средств в местных бюджетах на последующую эксплуатацию 
объектов, использования типовых проектов и концепции малобюджетных                 
объектов. 

В 2018 году предполагается направление бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий, осно-
ванных на принципах концессии (объекты физической культуры и спорта, 
здравоохранения). Прогнозируется существенный рост заключаемых органами 
местного самоуправления Ленинградской области концессионных соглашений 
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В целях содействия сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области будет продолжена работа по увеличению 
выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов и повышению эф-
фективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов. Так же 
планируется приступить к работе по внедрению инициативного бюджетирова-
ния, направленного на активизацию гражданской и социальной активности. 

Для своевременного предоставления и расходования субсидий местными 
бюджетами предстоит продолжить работу по распределению межбюджетных 
субсидий областным законом об областном бюджете Ленинградской области.  
В областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов предусмотрено распределение между бюджетами муни-
ципальных образований Ленинградской области 43,0% от общего объема меж-
бюджетных субсидий. 

Проведенная в 2017 году реструктуризация обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области из областного бюджета Ленинградской области до 1 января 
2017 года, позволила создать благоприятные условия для планомерного возвра-
та бюджетных кредитов в областной бюджет Ленинградской области. Увеличен 
во времени срок возврата бюджетных кредитов до 2025 года, сокращен размер 
ежегодного платежа по возврату основного долга и уменьшена плата за пользо-
вание средствами областного бюджета с 1,0% годовых до 0,1% годовых. 

В числе главных задач в сфере финансов Ленинградской области на 2018 
год является безусловное исполнение действующих расходных обязательств 
на реализацию «майских» указов Президента Российской Федерации. Такти-
ческой задачей очередного финансового года является выход на траекторию 
целевых социально-экономических показателей, предусмотренных указами.  

В 2018 году продолжится работа по обеспечению достижения установлен-
ных региональными планами мероприятий (дорожными картами) целевых по-
казателей уровня средней заработной платы работников социальной сферы и 
науки в том числе, педагогических работников организаций общего образова-
ния, педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
работников учреждений культуры, социальных работников, работников меди-
цинских организаций (врачей, среднего и младшего медицинского персонала). 
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В целях повышения эффективности управления бюджетными расхо-
дами в рамках Программы повышения эффективности управления обществен-
ными финансами Ленинградской области в 2018 году предстоит реализовать 
следующие направления: 

– создание системы эффективного управления общественными финансами 
на уровне государственных учреждений и органов государственной власти; 

– применение проектных принципов в государственном управлении; 
– повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных 

трансфертов; 
– повышение операционной эффективности; 
– повышение эффективности управления государственной системой соци-

альной защиты населения; 
– повышение эффективности в сфере открытости бюджетно-финансовой 

системы Ленинградской области; 
– повышение уровня автоматизации процессов бюджетно-финансовой си-

стемы Ленинградской области. 
 

6.6 Налоговая политика 
 
 
Налоговая политика Ленинградской области в 2017 году основывалась на 

принципах поддержания эффективности и стабильной налоговой системы. 
Обеспечения предсказуемости и прозрачности налогообложения, равномерно-
сти распределения налогового бремени, поддержки малого предприниматель-
ства. 

Стабильность налогового окружения для предприятий региона обеспечена 
сохранением действия режима наибольшего благоприятствования, предостав-
ленного по заключенным до 1 января 2014 года договорам о предоставлении 
мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, и продолжени-
ем предоставления режима государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности. 

В 2017 году разработан новый инструмент стимулирования крупных инве-
стиций на территории региона, предусматривающий налоговые преференции 
участникам специальных инвестиционных контрактов. Помимо освобождения 
инвестора от уплаты налога на имущество организаций предусматривается су-
щественное понижение (до 5%) налоговой ставки по налогу на прибыль органи-
заций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ленинградской области. 

В целях создания условий для роста числа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную систему налого-
обложения, с 1 января 2018 года предусмотрено снижение ставки налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  
с 6% до 3% и до 1 % по отдельным видам деятельности.  
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В целях предотвращения резкого роста налоговой нагрузки на предприятия 
Ленинградской области и сохранения стимулов к обновлению производственного 
оборудования и модернизации производственных мощностей предприятий              
Ленинградской области в 2018 году сохраняется льготное налогообложение дви-
жимого имущества организаций, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет.  

По налогу на игорный бизнес произошло повышение налоговой нагрузки                
в связи с принятием федерального закона от 27.11.2017 № 354-ФЗ, в соответствии 
с которым увеличены минимальные ставки на объекты налогообложения. 

В 2017 году была проведена работа по оценки эффективности предоставлен-
ных в 2016 году налоговых льгот и налоговых ставок в Ленинградской области22. 

Результаты оценки показали, что в Ленинградской области действуют                 
16 областных законов, устанавливающих 54 налоговые льготы  
для различных категорий налогоплательщиков. Объём снижения налоговых       
поступлений в 2016 году в связи с применением налоговых льгот составил                 
10,5 млрд рублей. 

В ходе проведения оценки выявлена необходимость внесения изменений                
в ряд областных законов, регламентирующих предоставление налоговых льгот,             
в части определения целей и условий их предоставления, а также в Порядок про-
ведения оценки в части уточнения критериев оценки эффективности предоставле-
ния налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. 

В 2018 году будет продолжены работа по изучению эффективности при-
менения налоговых льгот и возможности отнесения налоговых льгот к соответ-
ствующим государственным программам Ленинградской области. 

 

6.7 Основные итоги осуществления государственного                                     
финансового контроля Ленинградской области 

 
 
В целях предупреждения нарушений принципов законности, результатив-

ности и экономности использования средств областного бюджета Ленинград-
ской области, осуществления мероприятий по сокращению нарушений, возме-
щения причиненного ущерба Ленинградской области, осуществляется государ-
ственный финансовый контроль, в том числе контроль в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области. 

В рамках внутреннего государственного финансового контроля в 2017              
году проведено 50 контрольных мероприятий, в том числе 15 плановых (в 2016 
году – 52 контрольных мероприятия, в том числе 15 плановых). 

Общий объем выявленных нарушений составил 281,7 млн рублей (в 2016 
году – 1231,6 млн рублей). 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: 
– неподтвержденные расходы бюджетных средств; 
– неправомерные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся 

                                                
22 постановление Правительства Ленинградской области от 17 апреля 2017 года № 106. 
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в результате завышения стоимости и объемов закупленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг; 

– нарушение порядка предоставления средств, выделенных из областного 
бюджета на возвратной и безвозвратной основе; 

– нарушение порядка получения и/или использования средств, выделенных 
из областного бюджета на возвратной и безвозвратной основе; 

– ненадлежащее исполнение бюджетного процесса; 
– нарушение принципа эффективности и экономности использования 

бюджетных средств; 
– расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными 

бухгалтерского (бюджетного) учета; 
– неэффективное  использование (неиспользование) имущества и матери-

альных ценностей; 
– осуществление неподтвержденных расходов бюджетных средств; 
– отсутствие установленных целевых показателей результативности ис-

пользования субсидии. 
По результатам контрольных мероприятий подлежит возмещению                

в областной бюджет Ленинградской области 19,7 млн рублей (в 2016 году – 
36,3 млн рублей).  

В 2017 году возмещено 55,1 млн рублей, в том числе 38,5 млн рублей по 
выявленным в 2016 году нарушениям, из них выполнено работами на сумму 
28,4 млн рублей (в  2016 году возмещено 1 млн рублей).  

В 2017 году взыскана в областной бюджет Ленинградской области сумма 
остатка бюджетного кредита в размере 4,1 млн рублей с бюджета муниципаль-
ного образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области». За нарушение условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Гат-
чинский муниципальный район Ленинградской области сокращено предостав-
ление межбюджетного трансферта на 44,1 млн рублей. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев нарушения устранялись объек-
тами контроля непосредственно в ходе контрольных мероприятий. В процессе 
контрольных мероприятий устранены нарушения на 9,2 млн рублей (в 2016                 
году – 1,6 млн рублей). 

В рамках контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 
по полномочиям, установленным ч. 8 ст. 99 федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведены 11 про-
верок (в 2016 году – 18 проверок). 

Объем проверенных средств областного бюджета, в том числе до заключе-
ния государственных контрактов, составил 2815,5 млн рублей (в 2016 году - 
2546,9 млн рублей). За отчетный период выявлено нарушений на общую сумму 
57,6 млн рублей (в 2016 году – на 70,3 млн рублей). 

По результатам проверок подлежит возмещению в областной бюджет                 
Ленинградской области 53 млн рублей (в 2016 году - 18,3 млн рублей). В 2017 
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году возмещено 7,4 млн рублей, в том числе 4,4 млн рублей по выявленным               
в 2016 году нарушениям (в 2016 году – 24,4 млн рублей). В ходе проведения 
проверок субъектами контроля устранены нарушения в сумме 1,1 млн рублей.

По результатам контрольных мероприятий в 2017 году вынесено 31 поста-
новление по делам об административных правонарушениях.

41 главный администратор (главный распорядитель) средств областного 
бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и аудит. 

При осуществлении в 2017 году внутреннего финансового контроля глав-
ными администраторами выявлено нарушений в сумме 558 млн рублей, из них 
45,7 млн рублей подлежит возмещению в областной бюджет (в 2016 году –                 
в сумме 222,1 млн рублей, из них подлежало возмещению – 22,9 млн рублей).                 
В 2017 году возмещено в областной бюджет Ленинградской области  14,9 млн 
рублей (в 2016 году возмещено – 2,4 млн рублей).

В 2017 году в ходе осуществления внутреннего финансового аудита глав-
ными администраторами проведены 159 проверок (в 2016 году – 186 проверок). 
Сумма выявленных нарушений в ходе проведения аудиторских проверок соста-
вила 53,9 млн рублей, из них подлежит возмещению – 3 млн рублей (в 2016 го-
ду – 85,6 млн рублей, из них подлежало возмещению – 5,5 млн рублей).                 
Возмещено в областной бюджет в 2017 году 3,5 млн рублей (в 2016 году –                 
4,1 млн рублей).

29 органов исполнительной власти Ленинградской области в 2017 году 
осуществляли ведомственный контроль в сфере закупок. 

В 2017 году органами исполнительной власти Ленинградской области про-
ведены 43 проверки в отношении подведомственных государственных учре-
ждений и предприятий (в 2016 году – 53 проверки). Объем проверенных 
средств областного бюджета в 2017 году составил 12750 млн рублей (в 2016 –
5553,6 млн рублей). Выявлено нарушений на общую сумму 43,9 млн рублей              
(в 2016 году – 97,3 млн рублей). Сумма, подлежащая возмещению в областной 
бюджет Ленинградской области, составила 249,1 тыс. рублей (в 2016 году – 1,6 
млн рублей, из них возмещено – 669,5 тыс. рублей).  

Динамика возмещения средств областного бюджета Ленинградской области 
по результатам осуществления государственного финансового контроля

125,6

85,084,5

32,6

Подлежит возмещению в областной 
бюджет Ленинградской области

Возмещено в областной бюджет 
Ленинградской области

2017 год (млн руб.) 2016 год (млн руб.)
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

по видам  деятельности: 

  
в действующих 

ценах 

добыча полезных ископаемых, млн руб. 11322,8 103,0 

обрабатывающие производства, млн руб. 917489,8 100,6 

               из них:  

производство пищевых продуктов, млн руб. 135624,2 101,6 

производство напитков, млн руб. 6977,6 84,6 

производство табачных изделий, млн руб. 78338,4 71,3 

производство текстильных изделий, млн руб. 4070,7 88,3 

производство одежды, млн руб. 1192,1 91,8 

производство кожи и изделий из кожи, млн 

руб. 
100,6 61,2 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 

материалов для плетения, млн руб. 

23729,8 89,7 

производство бумаги и бумажных изделий,  
млн руб. 

76149,2 98,2 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации, млн руб. 

7486,2 96,5 

производство кокса и нефтепродуктов, млн 
руб. 

239066,9 110,8 

производство химических веществ и 
химических продуктов, млн руб. 

47548,1 87,3 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 
целях, млн руб. 

1235,0 106,1 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий, млн руб. 

46889,5 101,4 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции, млн  руб. 

51586,2 100,6 

производство металлургическое, млн руб 17155,5 146,3 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования, млн руб. 
30548,7 91,9 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий, млн руб. 
8223,1 99,5 
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Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

производство электрического оборудования,  

млн руб. 
19852,9 106,1 

производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки, млн 

руб. 

12472,3 102,7 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов, млн руб. 
19586,7 131,5 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования, млн руб. 
70181,6 129,8 

производство мебели 4869,8 93,2 

производство прочих готовых изделий 1613,6 96,7 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, млн руб. 
114078,5 101,7 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений, млн руб. 

14367,6 102,9 

    
в сопоставимых 

ценах 

Индекс промышленного производства, %   - 100,2 

 В том числе по видам деятельности:   

добыча полезных ископаемых  - 97,9 

обрабатывающие производства  - 101,1 

               из них:     

производство пищевых продуктов  - 114,0 

производство напитков  - 108,0 

производство табачных изделий  - 72,8 

производство текстильных изделий  - 91,7 

производство одежды  - 155,7 

производство кожи и изделий из кожи  - 90,7 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

 - 105,5 

производство бумаги и бумажных изделий  - 101,4 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

 - 93,2 

производство кокса и нефтепродуктов  - 107,3 

производство химических веществ  

и химических продуктов 
 - 106,2 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 
целях 

 - 115,7 
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Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
 - 106,4 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

 - 106,7 

производство металлургическое  - 115,3 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
 - 98,5 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
 - 108,0 

производство электрического оборудования  - 106,2 

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 

 - 126,3 

производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

 - 115,6 

производство прочих транспортных средств 
и оборудования 

 - 153,1 

производство мебели  - 112,6 

производство прочих готовых изделий  - 102,6 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

 - 94,6 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 

 - 109,2 

Продукция сельского хозяйства, млн руб.  103483,0 99,9 

Производство основных видов продуктов 
животноводства: 

    

   мясо (в убой в живом весе), тыс. т   380,5 102,0 

   молоко, тыс. т  632,0 102,8 

   яйца, млн шт. 3171,8 107,4 

    
в действующих 

ценах 

Объем услуг по транспортировке и хранению, 

млн руб. 
157847,4 102,8 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

общего пользования (по кругу крупных и 
средних организаций всех видов 

экономической деятельности), млн т 

13,6 146,1 

Грузооборот автомобильного транспорта 
общего пользования ( по кругу  крупных и 

средних организаций всех видов 
экономической деятельности), млн тонно-км 

2103,3 140,3 

Объем переработки грузов стивидорными 
организациями,  млн т  

180,0 102,1 
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Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

Перевозки пассажиров автомобильным  

транспортом общего пользования (включая 

субъекты малого предпринимательства), млн 
чел. 

59,4 95,1 

Пассажирооборот автомобильного транспорта 
общего пользования (включая субъекты 

малого предпринимательства), млн пасс.-км 

1180,3 82,9 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций,  

млн руб. 
2344,4 99,1 

    
в сопоставимых 

ценах 

Инвестиции в основной капитал  
по полному кругу предприятий,  

млн руб. 

338589,0 126,0 

Инвестиции в основной капитал  по крупным и 

средним предприятиям,млн руб.  
310632,0 119,6 

Объем работ по виду деятельности 

"строительство", млн руб. 
111528,4 108,0 

Ввод в действие жилых домов,  

тыс. кв. м общей площади 
2620,8 120,7 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 9203,7 122,9 

Экспорт товаров, млн долл. США 5618,7 116,8 

Импорт товаров, млн долл. США 3585,0 133,6 

    
в действующих 

ценах 

Сальдированный финансовый результат 
деятельности крупных и средних организаций,  

млн руб.  

148101,0 87,5 

Прибыль прибыльных организаций,  

млн руб. 
177680,0 91,0 

Индекс потребительских цен:      

в % к соответствующему периоду  
предыдущего года 

 - 103,9 

декабрь в % к декабрю предыдущего года  - 102,7 

                  в том числе на:  

     продовольственные товары  - 101,2 

     непродовольственные товары  - 103,1 

     платные услуги населению  - 104,6 

    
в сопоставимых 

ценах 

Оборот розничной торговли, млн руб.  353890,1 99,1 

Оборот общественного питания, млн руб. 15507,4 99,7 

Объем платных услуг населению, млн руб. 70906,5 100,9 
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Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

Реальные денежные доходы населения,    

в % к предыдущем году   
 - 100,4 

Среднедушевые денежные доходы населения, 
руб. 

28221 103,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата  
одного работника, руб. 

38755 107,4 

Реальная заработная плата одного работника,   
в % к  предыдущему году 

 - 103,4 

Средняя начисленная заработная плата   
одного работника по видам экономической 

деятельности  (в декабре 2017 года), руб.: 

    

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

37071  - 

добыча полезных ископаемых  37963  - 

обрабатывающие производства 51445  - 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха,  млн руб.  
69211  - 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

35879  - 

строительство 41846  - 

торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

29972  - 

транспортировка и хранение 54953  - 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
20149  - 

деятельность в области информации и связи 44003  - 

деятельность финансовая и страховая 119478  - 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

39273  - 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 
59890  - 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
31671  - 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 
обеспечение 

63053  - 

образование 40665  - 

деятельность в области здравоохранение и 

социальных услуг 
46026  - 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
47548  - 

предоставление прочих видов услуг 31915  - 
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Показатели 2017 год 
в %  

к 2016 году 

Просроченная задолженность организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по 

выплате заработной платы (на конец периода),   
тыс. руб. 

80724,0 86,3 

Численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на 
конец периода), чел. 

3456,0 - 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец периода),   

в % к численности рабочей силы  

0,35 - 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения,  

в расчете на одну заявленную вакансию (на 
конец года), чел. 

0,2 - 

Численность населения (на конец года),  

тыс. чел. 
1813,8 - 

        в том числе:  

    городского 1145,7 - 

    сельского 668,1 - 

Число родившихся, человек 14991 91,8 

Общий коэффициент рождаемости,  
на 1000 человек населения 

8,4 - 

Число умерших, человек 23958 96,2 

Общий коэффициент смертности,  

на 1000 человек населения 
13,4 - 

Естественный прирост ("-" убыль) населения, 

человек 
-8967 - 

Коэффициент естественного прироста ("-" 

убыль), на 1000 человек населения 
-5,0 - 

Миграционный прирост ("-" убыль) населения,  
человек  

30859,0 142,5 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

И СУБЪЕКТАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА В 2017 ГОДУ 

(по данным оперативной отчетности федеральной 

 службы государственной статистики) 

 

 

Российская 

Федерация 
СЗФО 

Ленинградская 

область 

Численность постоянного 
населения на 1 января 2018 года, 

тыс. человек 

146877,1 13955,7 1813,7 

Индекс промышленного 

производства, в % к  2016 г. 
101,0 101,8 100,2 

в том числе обрабатывающие 

производства, в % к  2016 г. 
100,2 102,9 101,1 

Объем отгруженных  

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами, млрд руб. 

57204 7022 1057 

в том числе обрабатывающие 

производства, млрд руб. 
37331 5523 917 

Объем продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 
5653953 256216 103483 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, в % к 
2016 г. 

102,4 97,4 99,9 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство», млрд. руб.  

7546 1093 112 

Индекс физического  

объема работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство»,  

в % к 2016 г. 

98,6 87,8 108,0 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 
Таблица 1 

Республика 
Карелия 

Вологодская 
область 

Новгородская 
область 

Псковская 
область 

г. Санкт-
Петербург 

622,4 1176,7 606,3 636,2 5356,8 

102,4 101,0 104,5 104,1 105,5 

100,1 102,7 104,8 103,4 105,7 

185 612 217 104 2867 

86 564 191 91 2606 

4769 28363 28800 35111 х 

90,8 88,4 92,8 111,2 х 

24 119 46 25 498 

119,0 165,8 73,2 107,0 72,7 
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Российская 

Федерация 
СЗФО 

Ленинградская 

область 

Ввод в действие  

жилых домов:  

тыс. кв. м общей площади 

78582 8879 2621 

в % к 2016 г. 97,9 100,2 120,7 

Оборот розничной 

торговли, млрд  руб. 
29804 2896 354 

Индекс физического 

объема оборота 
розничной торговли, в % 

к  2016 г. 

101,2 101,8 99,1 

Индекс потребительских 

цен на товары и  услуги в 

декабре 2017 г., в % к 
декабрю 2016 г. 

102,5 103,1 102,7 

Реальные денежные 
доходы населения, в % к 

2016 г. 

98,9 97,2 100,4 

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы,  

в % от численности 
рабочей силы 

на 1 января 2018 г.  

1,0 0,8 0,4 

Численность официально 
зарегистрированных 

безработных  

на 1 января 2018 г.,  
тыс. человек 

775,5 63,3 3,5 
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Продолжение таблицы 1 

Республика 

Карелия 

Вологодская 

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 

г. Санкт-

Петербург 

202 544 232 195 3536 

68,9 70,2 64,0 71,4 113,5 

112 173 112 105 1319 

101,5 104,5 100,1 101,1 102,9 

102,8 102,2 102,4 102,4 103,7 

99,0 93,1 96,7 99,6 96,6 

1,9 1,3 0,9 1,0 0,4 

6,1 7,9 2,9 3,2 11,8 
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ПОЗИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ 

(по данным оперативной отчетности Федеральной 

 службы государственной статистики) 

 

 

 

Таблица 2 
 по Российской 

Федерации 
по СЗФО 

Численность постоянного населения на 1 

января 2018 года, тыс. человек 
27 2 

Индекс промышленного производства, в 

% к  2016 г. 
68 9 

в том числе обрабатывающие 

производства, в % к  2016 г. 
66 9 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами,  

млрд руб. 

15 2 

в том числе  

обрабатывающие производства,  

млрд руб. 
12 2 

Объем продукции  

сельского хозяйства,  
млн руб. 

17 1 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства,  

в % к 2016 г. 
59 4 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство»,  

млрд руб.  
22 4 

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство»,  

в % к 2016 г. 

25 7 

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м 

общей площади 
5 2 

в % к 2016 г. 8 1 

178



 по Российской 

Федерации 
по СЗФО 

Оборот розничной торговли,  

млрд руб. 
22 2 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли,  

в % к  2016 г. 
79 11 

Индекс потребительских цен на товары и  

услуги в декабре 2017 г.,  
в % к декабрю 2016 г.* 

61-64** 7 

Реальные  

денежные доходы населения,  

в % к 2016 г. 
16-17** 1 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,  

в % от численности рабочей силы  

на 1 января 2018 г.*  

2-5** 1-2** 

Численность официально 

зарегистрированных безработных  

на 1 января 2018 г.,  

тыс. человек* 

19 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ранжирование произведено по возрастанию (чем больше величина показателя, тем 
ниже место, занимаемое регионом). 
** Аналогичные значения показателя имеют несколько субъектов Российской 
Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ *) 
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Численность 

населения на 

01.01.2017 г.,  

тыс. чел. 

50,4 51,9 91,3 326,8 202,8 245,6 78,7 63,7 

ранжир 15 14 6 1 3 2 7 12 

в % к 01.01.2016 г. 99,2 100,2 98,9 106,2 99,4 99,8 99,5 99,2 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы на 

01.01.2018 г., % 

0,72 0,68 0,38 0,19 0,28 0,27 0,44 0,30 

ранжир 15 13 10 3 6 5 11 8 

( +, -)  к 01.01.2017 г., 
п.п. 

-0,26 -0,03 -0,17 -0,04 0,01 -0,05 0,01 -0,10 

Количество 

безработных, 

состоящих на учете  

на 01.01.2018 г., чел. 

204 171 225 307 300 392 189 124 

ранжир 8 10 7 2 3 1 9 14 

в % к 01.01.2017 г. 72,1 96,6 68,8 81,6 105,6 83,9 104,4 93,9 

Среднесписочная 

численность 

работников –  

всего,  тыс. чел. 

9,1 5,0 19,1 48,7 36,7 37,4 21,3 22,2 

ранжир 14 16 10 1 3 2 8 5 

в % к январю-
декабрю 2016 г. 

98,2 100,3 100,5 107,9 104,7 105,0 113,6 100,0 
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Приложение 3 

 
 
 

 

в действующих ценах 
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105,1 29,2 69,9 74,1 29,7 62,0 43,2 69,8 129,7 68,0 

5 18 9 8 17 13 16 10 4 11 

100,5 98,4 100,4 98,8 98,5 99,0 99,1 99,7 99,8 100,7 

0,18 0,87 0,22 0,69 0,84 0,29 1,01 0,55 0,17 0,30 

2 17 4 14 16 7 18 12 1 8 

-0,07 -0,23 -0,03 -0,25 -0,18 0,03 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 

95 149 96 257 151 88 236 226 133 113 

17 12 16 4 11 18 5 6 13 15 

70,4 78,8 87,3 73,9 81,6 111,4 93,7 92,2 80,1 89,0 

19,4 4,2 13,7 10,0 4,2 9,7 6,1 21,4 21,8 25,7 

9 18 11 12 17 13 15 7 6 4 

103,9 99,1 101,5 97,7 99,3 95,4 105,5 110,7 103,2 104,9 
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Оборот 
организаций,  
млрд руб. 

25,7 9,7 34,6 378,9 136,0 107,6 278,5 119,6 

ранжир 13 16 12 1 4 6 2 5 

в % к 2016 г.  101,4 129,2 107,5 108,7 104,3 99,8 107,2 98,2 

Объем 
отгруженной 
продукции,  
млрд руб. 

24,0 8,1 29,9 178,8 109,3 63,3 266,1 100,3 

ранжир 12 16 11 2 4 9 1 5 

в % к 2016 г.  101,5 132,1 105,5 113,8 100,8 101,4 107,1 99,4 

в том числе:                 

в обрабатывающих 
производствах,  
млрд руб. 

20,8 4,4 23,9 136,0 56,1 45,6 204,6 72,5 

ранжир 11 14 10 2 6 7 1 4 

в % к 2016 г.  100,4 153,4 104,6 112,7 101,0 97,6 112,0 102,2 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями 
(включая малые предприятия): 

мясо (в живом 

весе), тыс. т 
... 3,2 3,4 1,9 34,2 7,3 ... 0,4 

ранжир х 9 8 11 2 6 х 14 

в % к 2016 г. ... 97,8 79,9 57,0 111,6 92,7 ... 75,8 

молоко, млн  т ... 105,3 45,6 31,5 35,6 62,0 30,9 19,1 

ранжир х 1 5 9 7 3 10 11 

в % к 2016 г. ... 103,5 108,2 104,0 96,8 102,7 105,3 110,9 

Объем инвестиций 

в основной 

капитал по 

организациям 

(хозяйственный 

ОКВЭД), млрд руб. 

1,6 1,4 2,1 55,8 7,2 6,6 31,0 20,6 

ранжир 13 14 12 1 8 9 3 4 

в % к 2016 г.  
в сопоставимых 
ценах 

174,1 81,7 52,4 113,5 71,1 90,0 172,8 81,7 
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83,8 2,6 176,2 46,0 8,8 15,2 21,7 79,4 65,5 72,6 

7 18 3 11 17 15 14 8 10 9 

104,6 103,5 81,3 94,7 100,8 69,1 124,5 138,3 102,8 102,6 

67,3 1,6 134,3 14,5 6,7 11,3 13,7 75,0 39,9 64,8 

7 17 3 13 17 15 14 6 10 8 

102,3 109,2 77,6 102,8 99,2 76,8 124,7 140,1 102,1 105,2 

                    

32,2 0,4 124,3 10,6 4,3 3,5 8,2 68,8 28,9 2,3 

8 18 3 12 15 16 13 5 9 17 

115,3 102,1 76,0 96,3 95,7 84,6 113,0 138,2 96,5 96,7 

 

255,3 2,4 14,7 15,2 - 3,7 0,7 0,4 25,8 - 

1 10 5 4 - 7 12 13 3 - 

99,9 98,0 в 2,1 р. 107,0 - 67,2 102,9 74,8 101,9 - 

... ... 33,7 42,8 - 81,6 17,9 11,7 51,6 - 

х х 8 6 - 2 12 13 4 - 

... ... 105,5 94,8 - 102,8 103,9 102,1 101,3 - 

8,0 0,3 8,9 1,2 0,6 3,6 1,4 7,5 5,2 45,9 

6 18 5 16 17 11 15 7 10 2 

87,4 63,1 90,6 79,6 91,2 199,4 61,5 99,7 87,0 102,8 

183



 

Б
о
к
си

то
го

р
ск

и
й

 

В
о
л
о
со

в
ск

и
й

 

В
о
л
х
о
вс

к
и

й
 

В
се

в
о
л
о
ж

ск
и

й
 

В
ы

б
о
р
гс

к
и

й
 

Г
ат

ч
и

н
ск

и
й

 

К
и

н
ги

се
п

п
ск

и
й

 

К
и

р
и

ш
ск

и
й

 

Ввод в действие 

жилых домов,  

тыс. кв. м общей 

площади 

9,5 30,6 44,1 1836,7 102,4 165,0 33,9 22,6 

ранжир 16 10 7 1 4 2 8 12 

в % к 2016 г. в 1,9 р. 103,2 в 1,9 р. 138,1 102,6 119,0 87,9 47,4 

Оборот розничной 

торговли,  

млрд руб. 

1,8 1,8 4,9 70,8 14,0 14,9 9,4 10,8 

ранжир 15 14 10 1 3 2 5 4 

в % к 2016 г. в 
сопоставимых ценах 

108,2 114,9 129,2 107,1 111,4 109,2 110 108,9 

Оборот 

общественного 

питания,  

млн руб. 

... ... 15,7 4 518,6 76,9 132,6 94,2 289,3 

ранжир х х 13 1 9 6 8 3 

в % к 2016 г. в 

сопоставимых ценах 
... ... 124,0 116,1 122,4 103,8 128,2 106,6 

Объем платных 

услуг населению, 

млн руб. 

289,2 464,0 1148,4 2193,9 3331,1 3667,4 1282,9 1318,9 

ранжир 15 12 9 4 3 1 8 7 

в % к 2016 г. в 
сопоставимых ценах 

100,6 108,2 97,5 80,2 98,6 103,0 92,6 103,3 

Сальдированный 

финансовый 

результат 

деятельности 

организаций,  

млрд руб.  

6,1 0,3 -1,7 46,5 24,2 5,7 38,4 -6,2 

ранжир 5 13 16 1 4 6 2 18 
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33,3 13,0 111,9 29,4 13,1 70,5 4,3 11,8 83,3 5,4 

9 14 3 11 13 6 18 15 5 17 

49,0 в 1,5 р. 64,0 117,7 132,3 122,3 70,1 114,0 94,0 50,4 

5,471 0,9 5,6 2,903 1,0 2,6 1,1 4,1 9,4 7,6 

9 18 8 12 17 13 16 11 6 7 

95,9 100,1 100,3 107,8 99,5 116,0 99,6 100,7 106,9 68,6 

96,8 - 238,5 17,5 - 186,6 36,2 … 29,7 346,3 

7 - 4 12 - 5 10 х 11 2 

114,1 - 97,7 93,0 - 94,8 148,5 … 96,3 110,5 

3424,0 31,1 93,1 353,6 88,2 389,5 569,1 735,0 1943,2 1591,4 

2 18 16 14 17 13 11 10 5 6 

87,6 95,1 16,2 60,0 103,6 101,5 104,3 93,3 100,1 99,5 

3,4 0,0 27,0 2,6 1,1 0,7 -1,7 0,5 3,5 -2,3 

8 14 3 9 10 11 15 12 7 17 
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Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

(хозяйственный 

ОКВЭД), руб. 

37426 34787 35516 46963 45531 41257 52315 49507 

ранжир 11 13 12 5 7 8 3 4 

в % к 2016 г. 109,9 107,3 109,2 107,2 108,2 109,3 111,5 102,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Производственные показатели представлены  по крупным  
и средним организациям Ленинградской области  
по чистым видам деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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46578 30532 64702 34174 33798 30546 31966 40738 39950 62320 

6 18 1 14 15 17 16 9 10 2 

107,9 107,8 103,1 107,9 105,7 104,2 107,5 106,2 107,6 108,7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

 
…  данные не публикуются в целях  ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʢʦʥʬʠʜʝʥʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ 
первичных   ʩʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʠʭ  ʜʘʥʥʳʭ,  ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ  ʦʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ,  ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ законом от 29.11.2007 г. № 282-ʌɿ. 
-    явление отсутствует 

  х     сопоставление невозможно 
 0,0   небольшая величина 
  р.   разы 
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Приложение 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ВВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
 

 

Наименование введенного объекта Введено 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 

Теплица под стеклом, тыс. м2 общей площади 21,5 

Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота, 

тыс. м2 общей площади 
3,7 

Здание для птичника по разведению индейки, тыс. м2 
общей площади 

2,9 

Обрабатывающие производства 

Производственные здания, тыс. м2 общей площади 57,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Котельные, ед. 23 

Газификация, км 1,1 

Теплопроводы, км 2,1 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

Канализация, км 8,9 

Водопровод, км 4,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

Предприятия торговли, тыс. м2 торговой площади 44,7 

Транспортировка и хранение 

Нефтеемкости, м3
 289,5 
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Наименование введенного объекта Введено 

Общетоварные склады, тыс. м2 общей площади 139,7 

Деятельность в области информации и связи 

Городские АТС, тыс. номеров 1,4 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

Предприятия общественного питания, посадочных 
мест 

34 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Гаражный кооператив, тыс. м2 общей площади 1,1 

Капитальные гаражи, машиноместо 2300 

Образование 

Общеобразовательные организации, ученических 
мест 

275 

Дошкольные образовательные организации, мест 1260 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Амбулаторно-поликлинические организации, 

посещений в смену 
80 

Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и 
развлечений 

Физкультурно-оздоровительные комплексы, тыс. м2 
общей площади 

22,1 

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

Бизнес-центр, тыс. м2 общей площади 6,1 

Административные здания, тыс. м2 общей площади 1,3 
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ИНФОРМАЦИЯ 
органов исполнительной власти Ленинградской области                       
по вопросам, поставленным Законодательным собранием                      

Ленинградской области 
 

 
1. О работе с отходами, причинах возникновения и увеличения не-

санкционированных свалок и применяемых мерах по недопущению их об-
разования. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» определено, что 
обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Рос-
сийской Федерации обеспечивается региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать 
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2016                 
№486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» соглашение между органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и региональными операторами должно быть заклю-
чено не позднее 01.05.2018, а обязанность по оплате коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии за-
ключенного соглашения и утвержденного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, но не позднее 01.01.2019. 

До даты начала оказания региональным оператором услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами применяются положения действующего 
законодательства и договоры, заключенные собственниками твердых комму-
нальных отходов, в том числе собственниками частных домовладений, на сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов (действуют до заключения договора с 
региональным оператором). 

Обязанность обеспечения гражданами выполнения требований санитарно-
го законодательства определена статьей 10 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

В соответствии с положениями статьи 22 указанного Федерального закона 
отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и 
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Административная ответственность за несоблюдение экологических                 
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами                 
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производства и потребления предусмотрена статьей 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Что касается обязанности заключения договора на вывоз и утилизацию 
отходов, то на настоящий момент федеральным законодательством она не 
предусмотрена, а в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции понуждение к заключению договора не допускается, за исключением слу-
чаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добро-
вольно принятым обязательством. 

Таким образом, на сегодняшний день в действующем законодательстве до 
момента заключенного соглашения между органом исполнительной власти со-
ответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами отсутствуют нормы,                 
обязывающие собственников частных домовладений, заключать договоры                 
со специализированными организациями на вывоз образуемого ими мусора.  

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области  
А.Ю. Дрозденко по итогам видеоконференции с главами муниципальных обра-
зований и главами администраций муниципальных образований Ленинградской 
области  14.08.2017 управление Ленинградской области по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с отходами (далее – Управление) осуществ-
ляет мониторинг организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области, включая 
сведения о заключенных договорах на вывоз твердых коммунальных отходов.  

В течение периода с августа по ноябрь 2017 года в соответствии с итогами 
видеоконференции специалистами администраций муниципальных образова-
ний проводилась разъяснительная работа с владельцами индивидуальных жи-
лых домов, в том числе через институт старост и председателей уличных коми-
тетов, о необходимости заключения договоров на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов со специализированными организациями. 

В целях контроля результатов проведенной с населением работы Управ-
лением были запрошены и проанализированы сведения муниципальных обра-
зований о доле заключенных договоров на вывоз отходов с владельцами инди-
видуальных жилых домов, а также садоводческими, огородническими и дач-
ными некоммерческими товариществами. 

По результатам мониторинга, проводимого с июля 2017 года, в шести 
районах Ленинградской области наблюдается рост количества заключаемых 
договоров с собственниками частных домов на вывоз твердых коммунальных 
отходов, в трех районах выявлено снижение доли заключенных договоров с 
владельцами частных домов приблизительно в 2 раза, что объясняется заклю-
чением договоров только на весенне-летний период в связи с непостоянным 
проживанием населения. В остальных районах доля населения частного секто-
ра, охваченного договорами на вывоз отходов, осталась неизменной на уровне 
от 20 до 50%. 

Кроме этого, по результатам анализа данных, предоставляемых комитетом 
государственного экологического надзора Ленинградской области, в рамках 
проводимого Управлением мониторинга ситуации в сфере обращения                 
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с отходами, выявлено снижение количества вновь образуемых несанкциониро-
ванных свалок отходов в период с августа по ноябрь 2017 года по сравнению                 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно отметить рост 
охвата населения договорами на вывоз отходов и снижение доли несанкциони-
рованно размещаемых отходов. 

Кроме этого, в соответствии с приказом Управления от 29.03.2017 №2   
Управлением осуществляется ведение регионального кадастра отходов, сведе-
ния в который предоставляют юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской обла-
сти, в том числе управляющие компании и садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения. За нарушение сроков предоставления 
сведений в региональный кадастр отходов предусмотрена административная 
ответственность (статья 5.10 областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях»). 
 

2. О реализации Федерального закона № 280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земельного участка к определенной катего-
рии земель» о лесной амнистии на территории Ленинградской области. 

За период действия Федерального закона № 280-ФЗ от 29.07.2017                 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель» комитетом по природным ресурсам рассмотрено 297 запросов о согла-
совании схем расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, из них согласовано 124 схемы, в 119 случаях отказано в согласовании 
схем по причине пересечения с землями лесного фонда, находится в работе на 
рассмотрении 54 схемы. 

В тоже время проводится работа по формированию межведомственной ра-
бочей группы с участием представителей Росреестра, Федеральная Кадастровая 
палата, Межрегионального территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (Росимущество), Департамента лесного 
хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу и представителей Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации в целях решения вопросов, 
связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного 
реестра недвижимости и государственного лесного реестра.  

При подготовке проектов генеральных планов поселений, проектов внесе-
ния изменений в генеральные планы поселений исключаются из границ насе-
ленных пунктов земельные участки так называемого «двойного учета».  

В случае, если участки по данным лесного реестра числятся в границах   
земель лесного фонда, то не принимаются во внимание выписки из Государ-
ственного кадастра недвижимости о том, что земельный участок относится к 
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землям населенных пунктов или к землям иных категорий. В этих случаях зе-
мельные участки в проектах документах территориального планирования отоб-
ражаются в качестве земель лесного фонда. В противном случае проект доку-
мента территориального планирования не будет согласован органами исполни-
тельной власти Ленинградской области.   

Изменения в генеральный план поселения в части исключения земельных 
участков из земель лесного фонда могут быть внесены на основании судебных 
решений. 
 

3. Анализ деятельности лесопользователей на территории Ленинград-
ской области по использованию и восстановлению лесного фонда области. 

Арендаторами лесных участков для целей заготовки древесины в 2017 году 
фактически заготовлено при проведении всех видов рубок 4452,1 тыс. куб. м. 

Лесововосстановление проведено на площади 28738,2 га, в том числе                 
искусственное лесовосстановление 9187,1 га, комбинированное лесо-
восстановление – 97,6 га. 

 
4. О соответствии минимального взноса на капитальный ремонт це-

лям реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ленинградской области. 

С 2014 по 2018 годы минимальный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Ленинградской области составляет 5,55 
руб. за 1 квадратный метр площади помещения. На 2018 год минимальный раз-
мер взноса – 5,55 руб./м2 был утвержден постановлением Правительства Ле-
нинградской области  от 16.05.2017 № 161. 

Данная величина взноса в настоящее время позволяет выполнять тот объем 
работ, который предусмотрен действующими краткосрочными планами реали-
зации региональной программы капитального ремонта. 
 

5. О создании региональной аварийной службы Ленинградской обла-
сти для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. 

На территории Ленинградской области деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения осуществляют более 100 предприятий. При этом, в каж-
дом предприятии созданы бригады аварийно-восстановительных работ.  

Для ликвидации аварий на территории Ленинградской области, требую-
щих привлечение значительного количества сил и техники, создано государ-
ственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП 
«Леноблводоканал»), обладающее необходимым штатом и техникой для оказа-
ния технической помощи. 

С 2012 года на базе Государственного казённого учреждения  Ленинград-
ской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Ленинградской области»  (далее - ГКУ «ЦЭПЭ ЛО») функционирует дежурно-
диспетчерская служба, основной задачей которой является координация работ 
по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций и чрезвы-
чайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса (далее 
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– ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) Ленинградской 
области.  

Дежурно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточную оператив-
ную диспетчерскую связь с оперативными дежурными центрального диспет-
черского управления Министерства регионального развития Российской Феде-
рации, центрального диспетчерского управления ситуационно – аналитическо-
го центра электроэнергетики при Минэнерго России, единой дежурно-
диспетчерской службой  при Правительстве Ленинградской области, главным 
управлением МЧС РФ по Ленинградской области, администрациями муници-
пальных образований, с дежурно-диспетчерскими службами предприятий ТЭК 
и ЖКХ Ленинградской области по вопросам возникновения и устранения 
нарушений в работе объектов топливно-энергетического комплекса.  

Дежурно-диспетчерская служба выясняет объемы и размеры повреждений 
при нарушениях в работе систем инженерно-технического обеспечения ТЭК и 
ЖКХ, потребности в материалах, оборудовании, технике, принимаемых   мерах 
и ориентировочных сроках окончания ремонтно-восстановительных работ, за-
прашивает сведения о первичных распоряжениях по локализации аварий, под-
держивает связь с организациями участвующими в ликвидации аварии, ведет 
круглосуточный учет и анализ  нарушений и  отклонений  в работе электриче-
ских и инженерных сетей и сооружений в разрезе отраслей.  

Дежурно-диспетчерская служба также осуществляет: 
- подготовку оперативной  информации  о нарушениях в функционирова-

нии  объектов ТЭК и ЖКХ Ленинградской области, анализ причин нарушений 
и сроков устранения; 

- подготовку оперативной  информации  о проведении плановых профи-
лактических  работ  на объектах  ТЭК и  ЖКХ Ленинградской области; 

- участие в разработке регламента применения временного электроснабже-
ния  потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения  с при-
менением парка передвижных резервных источников снабжения электрической 
энергией на территории Ленинградской области; 

- приём жалоб и обращений от населения Ленинградской области на 
предоставление некачественных услуг ТЭК и ЖКХ, анализ жалоб, контроль  
устранения причин жалоб; 

- формирование  сводного  комплексного  плана  подготовки объектов 
ЖКХ муниципальных образований Ленинградской области к осеннее-зимнему 
периоду; 

- оперативный  контроль за ходом регулярного отопления в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области при переводе систем теплоснабже-
ния на усиленный и нерасчётный режим работы; 

- подготовку оперативной информации для руководителя штаба по обеспе-
чению безопасности электроснабжения  Ленинградской области о технологиче-
ских нарушениях, отказах, и авариях на объектах электроэнергетики   на терри-
тории  Ленинградской области. 

Кроме того, дежурно-диспетчерская служба осуществляет организационно-
методическую помощь по развитию дежурно-диспетчерских служб ТЭКУ и ЖКХ 
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муниципальных образований Ленинградской области в рамках предупреждения и 
ликвидации последствий аварийных ситуаций и чрезвычайных ситуаций.  

Исходя из вышесказанного, создание новой дублирующей структуры с не-
определенными источниками финансирования не целесообразно. 
 

6. О решении вопроса, связанного с неудовлетворительным освеще-
нием региональных дорог. 

В ГКУ «Ленавтодор» (организация, подведомственная комитету по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет), составлена адресная 
программа на разработку проектной документации для устройства искусствен-
ного наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения Ленинградской области в границах населенных пунктов на 
2016–2018 гг. В рамках выполнения работ по проектированию искусственного 
наружного освещения участков автомобильных дорог регионального значения 
в границах населенных пунктов Ленинградской области, одновременно выпол-
няется проектирование тротуаров (пешеходных дорожек). 

В настоящее время, заказчиком дорожных работ ГКУ «Ленавтодор» вы-
полнены проектные работы по устройству искусственного освещения и пеше-
ходных дорожек в 7 районах Ленинградской области общей протяженностью 
149,500 км., в том числе в Гатчинском – 26,3 км, Всеволожском – 30,01 км, Вы-
боргском – 40 км, Ломоносовском – 5,2 км, Кингисеппском – 27,2 км, Тоснен-
ском – 5,2 км, Приозерском – 15,2 км, в данный момент проектная документа-
ция проходит государственную экспертизу. 

В 2017 году выполнены строительно-монтажные работы в Приозерском 
районе на сумму 107,746 млн руб., в Тосненском районе 29,014 млн руб., в Вы-
боргском районе на сумму 54,947 млн руб., во Всеволожском районе на сумму 
60,436 млн руб. Подготовлена конкурсная документация на устройство освеще-
ния в Ломоносовском районе на сумму 61,748 млн руб. 

На 2018 год намечено:  
- выполнение строительно-монтажных работ по устройству освещения в 

населенных пунктах: в Выборгском районе – пос. Первомайское, в Приозер-
ском районе – пос. Сосново, в Тосненском районе – пос. Красный Бор;  

- выполнение проектно-изыскательских работ по устройству освещения на 
автомобильных дорогах «С.-Петербург–Кировск» в границах г. Отрадное, пос. 
Павлово, общей протяженностью 14,6 км и «Гатчина–Ополье» в границах г. 
Волосово, протяженностью 4,5 км в рамках программы по устройству элемен-
тов обустройства населенных пунктов Ленинградской области. 

В настоящее время, как первоочередное мероприятие, направленное на 
обеспечение безопасности дорожного движения, заказчиком дорожных работ 
ГКУ «Ленавтодор» выполняются работы по обустройству 8 пешеходных                 
переходов и автобусных остановок на автомобильной дороге «С.-Петербург–
Кировск» в населенных пунктах Павлово и Отрадное  и 17 пешеходных                 
переходов в Выборгском районе, на автомобильных дорогах «Подъезд                 
к г. Зеленогорску» и «Ушково-Гравийное», светодиодными осветительными 
установками с питанием от альтернативных источников электро-                 
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снабжения («солнечные батареи»). Окончание работ – май 2018 года. 
Комитетом дано поручение ГКУ «Ленавтодор» как заказчику дорожных 

работ, выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 
по устройству освещения на автомобильных дорогах по решениям судов общей 
юрисдикции в Волосовском и Ломоносовском районах, общей протяженностью 
62 км. Стоимость проектных работ по искусственному освещению и устройству 
тротуаров ориентировочно составит 24,5 млн руб., ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных работ 620 млн руб.  

Для выполнения проектных и строительно-монтажных работ по заплани-
рованным на 2017–2018 гг. объемам работ по обустройству искусственным 
освещением и тротуарами участков автомобильных дорог в границах населен-
ных пунктов, необходимо выделение дополнительного финансирования из 
бюджета Ленинградской области в размере 3,8 млрд руб.  

В соответствии с лимитом финансирования из бюджета Ленинградской обла-
сти в 2018 год, на проектирование, строительство и ремонтные работы по устрой-
ству искусственного наружного освещения и тротуаров на автомобильных доро-
гах регионального значения Ленинградской области предусмотрено 300 млн руб.  

В соответствии с выделяемым финансированием Комитет принимает ис-
черпывающие меры по приведению дорог в нормативное состояние в части 
устройства элементов обустройства на дорогах регионального значения. 
 

7. Льготное лекарственное обеспечение на территории Ленинград-
ской области. 

1. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по состоянию на 01.12.2017 чис-
ленность граждан, проживающих в Ленинградской области и имеющих право 
на лекарственное обеспечение в рамках получения набора социальных услуг, 
составляет 43 834 человека. 

На финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан со-
циальной услуги по лекарственному обеспечению, в 2017 году из федерального 
бюджета бюджету Ленинградской области выделено 510 069,10 тыс. руб.  в том 
числе: в виде субвенций – 382 348,80 тыс. руб., в виде межбюджетных транс-
фертов – 127 720,30 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом, объем финансирова-
ния уменьшился на 4,5 % (на 24 129,90 тыс. руб.) при сохранении количества 
льготников (в 2016 году – 43 558 человек). 

По состоянию на 31.12.2017 за счет средств федерального бюджета заклю-
чены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий на сумму 509 711,97 тыс. руб. (99,93 % от выделенного объ-
ема бюджетных средств). Закуплено 529 торговых наименований лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий. Обеспечено лекарственными сред-
ствами и медицинскими изделиями за отчетный период 20 911 человек по 385 
666 рецептам на сумму 512 132,645тыс. руб.  
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2. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 
закупаемыми в рамках Территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской 
области. 

В Ленинградской области по состоянию на 31.12.2017 числятся 79 110 
граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области. 

Общий объем финансовых средств, выделенных из областного бюджета 
Ленинградской области на 2017 год на обеспечение лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан, – 1 032 623,93 
тыс. руб., в том числе на лекарственное обеспечение граждан с орфанными                 
заболеваниями –  316 753,60 тыс. руб. Рост финансирования по сравнению с 
2016 годом – 9,85 % (92 633,63 тыс. руб.). 

По состоянию на 31.12.2017 для обеспечения региональных льготников за-
ключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и 
медицинских изделий на сумму 1 032 440,20 тыс. руб., в том числе для обеспе-
чение пациентов с орфанными заболеваниями – 316 748,65 тыс. руб. (99,98% от 
всего объема выделенных средств). Закуплено 634 торговых наименований ле-
карственных препаратов и медицинских изделий.  

Обеспечено лекарственными средствами по региональной льготе 42 799 
человек по 329 336 рецептам на сумму 932 946,71 тыс. руб., в том числе обес-
печено 8 395 граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ (федеральных 
льготников), по 22 949 рецептам на сумму 191 233,83 тыс. руб., и 112 пациентов 
с орфанными заболеваниями по 768 рецептам на сумму 301 784,69 тыс. руб. 

Недостаток средств федерального бюджета, рост количества пациентов с 
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, нуждающихся в 
применении дорогостоящих современных лекарственных препаратах курсовой 
стоимостью лечения от 1,8 млн руб. до 5,4 млн в год, увеличение количества 
пациентов с диагнозом «сахарный диабет», сформировали относительный де-
фицит отдельных лекарственных препаратов в конце 2017 года. 

Для ликвидации дефицита лекарственных средств, в октябре 2017 года из 
областного бюджета Ленинградской области были выделены дополнительные 
финансовые средства в объеме 97 939,75 тыс. руб. и проведены дополнитель-
ные закупки лекарственных препаратов, в том числе сахароснижающих средств 
и тест-полосок для глюкометров для обеспечения больных сахарным диабетом. 
Закупленные лекарственные препараты поставлены в аптеки Ленинградской 
области в декабре 2017 года.  

3. Лекарственное обеспечение жителей Ленинградской области в 2018 году. 
Объем финансовых средств, предусмотренных на лекарственное обеспечение 

льготных категорий граждан в 2018 году – 1 424 622,80 тыс. руб., в том числе:  
– средства федерального бюджета на лекарственное обеспечение граждан, 

сохранивших право на получение набора социальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ – 495 762,60 тыс. руб. 
(130 261,90 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты на реализацию                 
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отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, 365 500,70 тыс. 
руб. – субвенции федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами); 

–   средства областного бюджета Ленинградской области - 928 860,20 тыс. 
руб., в том числе на лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболе-
ваниями – 316 754,00 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2018 заключены государственные контракты на по-
ставку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан 
на сумму 552 014,77 тыс. руб., в том числе: 

–    за счет средств федерального бюджета – 115 876,35 тыс. руб.; 
–  за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 

426 586,16 тыс. руб. 
Все государственные контракты за счет средств федерального бюджета за-

ключены за счет иных межбюджетных трансфертов. Средства федерального 
бюджета, выделенные в виде субвенций (365 500,70 тыс. руб.) поступили в 
бюджет Ленинградской области 01.02.2018.  

За период 2018 года (с 01.01.2018 по 01.02.2018) обеспечено лекарствен-
ными препаратами: 

–   за счет средств федерального бюджета – 9 028 человек по 23 881 рецеп-
ту на сумму 32 628,49 тыс. рублей; 

–   за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 14 258 
человек по 29 278рецептам на сумму 71 833,24 тыс. рублей, в том числе, обес-
печено 2 439 федеральных льготников по 3 238 рецептам на сумму 17 357,86 
тыс. руб. и 35 пациентов с орфанными заболеваниями по 54 рецептам на сумму 
19 924,84 тыс. руб. 

Проблемы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан 
Ленинградской области.    

1.Недостаток средств федерального бюджета  
Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препарата-
ми, на 2017 год составлял 807,2 руб. (рост по сравнению с 2016 годом – 6,5 %).            
На 2018 год – норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина –                  
823,4 руб. (рост по сравнению с 2017 годом – 2 %). Утвержденный норматив                  
финансирования в десятки раз меньше стоимости лекарственной терапии при 
хронических заболеваниях в соответствии с современными стандартами лечения. 

Неудовлетворенная потребность в лекарственных препаратах для отдель-
ных категорий граждан (федеральных льготников) по Ленинградской области                 
в 2017 году составляла 180 млн руб. Сведения о неудовлетворенной потребно-
сти переданы в Министерство по здравоохранению Российской Федерации 
15.08.2017, соответствующая информация также размещена на сайте                 
http://ahd-centre@rosminzdrav.ru. 

2. Сокращение количества аптечных организаций, осуществляющих соци-
альные функции по отпуску лекарственных средств для льготных категорий 
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граждан и отпуск населению наркотических средств и психотропных веществ. 
В Ленинградской области в настоящее время осуществляют фармацевтиче-

скую деятельность 890 аптечных организаций, в том числе государственной соб-
ственности – 51, муниципальной собственности – 24, частной собственности – 815. 

Для организации лекарственного обеспечения населения и обеспечения 
доступности в получении наркотических обезболивающих средств, Ленинград-
ским областным государственным предприятием «Ленфарм» (далее – ЛОГП 
«Ленфарм») в 2017 году оборудованы помещения и получена лицензия на дея-
тельность по отпуску наркотических средств через аптеку по адресу г. Выборг, 
ул. Вокзальная, д.7 (в связи с закрытием собственником АО «Фармация» Вы-
боргского района единственной аптеки в г. Выборге, осуществляющей отпуск 
наркотических средств населению).  

Из-за отказа частных аптек осуществлять деятельность по отпуску наркоти-
ческих средств населению и участвовать в программе льготного лекарственного 
обеспечении граждан, ЛОГП «Ленфарм» планирует лицензирование аптек по от-
пуску наркотических средств в пос. Рощино Выборгского района, в г. Сланцы, в г. 
Кировске, в г. Всеволожске. Также, ведутся работы по оборудованию помещений 
для получения лицензии на работу с наркотическими лекарственными препарата-
ми в пос. им. Морозова и в пос. Токсово Всеволожского района.  
 

8. О влиянии закрытия в декабре 2017 года Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области по фор-
мальным причинам  более 500 некоммерческих организаций Ленинград-
ской области на деятельность всей системы НКО в целом, о наличии ре-
естра реально действующих социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ленинградской области и мерах их поддержки. 

1) По состоянию на 01.01.2017 в ведомственный реестр Управления Мини-
стерства юстиции России по Ленинградской области (далее – Управление) вклю-
чено 2668 некоммерческих организаций, по состоянию на 29.12.2017 – 2153. 

Таким образом, зафиксирована убыль числа зарегистрированных НКО в 
количестве 515 организаций, которая связана с деятельностью Управления по 
исключению из единого государственного реестра юридических лиц сведений о 
юридических лицах, признанных фактически прекратившим свою деятель-
ность, в соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08.09.2001 № 129 ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». 

По результатам проведенного Комитетом по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области (далее – Комитет) в 2017 году мониторинга де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 
СО НКО) установлено, что изменение общей численности НКО негативного 
влияния на реально действующие СО НКО не оказало. 

2) В соответствии с п. 3.23 Положения о Комитете, утверждённого постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 15.04.2016 № 105, Комитет 
осуществляет формирование и ведение государственного реестра СО НКО – по-
лучателей государственной поддержки в Ленинградской области (далее –  реестр). 
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По состоянию на 02.02.2018 в реестр включены 216 СО НКО, 88 из кото-
рых получили государственную поддержку от органов исполнительной власти 
Ленинградской области в 2017 году. На основании данных, полученных от му-
ниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, в 2017 году 
поддержку на муниципальном уровне получили 75 СО НКО. 

СО НКО Ленинградской области активно участвуют в федеральных кон-
курсных отборах на получение субсидий. В 2017 году Фондом президентских 
грантов 19 областным СО НКО была оказана поддержка на федеральном 
уровне на общую сумму 38 668 тыс. руб. 
 

9. О мерах государственной поддержки (льготах), предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям на террито-
рии Ленинградской области. 

В настоящее время государственная поддержка СО НКО в Ленинградской 
области осуществляется в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 29.06.2012 №52-оз «О государственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»                 
в следующих формах: 

1) предоставление СО НКО субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области; 

2) передача СО НКО государственного имущества Ленинградской области 
в аренду или безвозмездное пользование; 

3) установление СО НКО особенностей определения размера арендной 
платы за пользование государственным имуществом Ленинградской области, а 
также внесение этой платы; 

4) осуществление закупки у СО НКО товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) подготовка, дополнительное профессиональное образование работников 
и добровольцев СО НКО; 

6) оказание СО НКО информационной и консультационной поддержки. 
 
10. О результатах, достигнутых в 2017 году по ликвидации очередно-

сти в дошкольные учреждения, и обеспечению доступности дошкольного 
образования на территории Ленинградской области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 в Ленинградской области показатель доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет по состоянию на 01.01.2018 выпол-
нен и составляет 100%.   

Для сохранения указанного показателя на достигнутом уровне в Ленин-
градской области ежегодно реализуются мероприятия, направленные на созда-
ние новых мест для детей дошкольного возраста.  

Создание новых мест в дошкольных учреждениях осуществляется в рам-
ках реализации  государственной программы «Современное образование                 
Ленинградской области». 
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Так, в 2017 году в Ленинградской области создано 2539 мест. По итогам  года: 
– завершено строительство детского сада  в д. Янино Всеволожского района, 
– приобретены 3  здания детских садов у застройщиков, 
– завершена реконструкция детского сада в г. Шлиссельбург Кировского 

района, 
– заключены договоры  пользования по  7-и объектам дошкольного обра-

зования, 
– завершен капитальный ремонт детского сада, принятого в муниципаль-

ную собственность в военном городке в д.Лехтуси Всеволожского района, 
– созданы дополнительные места на базе МОУ «Центр образования 

«Кудрово», открыты дополнительные группы в функционирующих образова-
тельных организациях, 

– в д. Кудрово Всеволожского района открылся частный детский сад.  
Кроме этого, созданы 735 мест за счет выкупа 4-х зданий дошкольных об-

разовательных организаций, введенных в эксплуатацию на основании договора 
пользования с застройщиками в 2016 году. 

Всего за период с 2012 по 2017 год в Ленинградской области было создано  
21 151 место, в том числе: за счет: 

– строительства новых зданий дошкольных организаций – 2870 мест,  
– проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции) – 4541 место, 
– приобретения зданий (помещений) – 4875 мест,  
– развития негосударственного сектора – 232 места, 
– развития вариативных форм в государственных образовательных органи-

зациях – 1598 мест, 
– реализации иных мероприятий (заключение договоров пользования с за-

стройщиками, создание дополнительных мест в функционирующих образова-
тельных организациях, увеличение численности воспитанников в соответствии 
с нормативами СанПиН) – 7035 мест. 

Для родителей детей, не зачисленных в дошкольную организацию, разра-
ботаны и реализуются альтернативные меры.  

На территории Всеволожского муниципального района предусмотрены 
ежемесячные денежные  выплаты отдельным категориям граждан в размере  
9 185 рублей (установлены постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.07.2016 № 1504). 

В период действия постановления в Комитет по образованию Всеволож-
ского района за дополнительными мерами социальной поддержки обратились 
267 родителей (категории «одинокий родитель», «вдова (вдовец)»; «граждане, 
являющиеся опекунами», «многодетные родители»). 

С 2017 года во Всеволожском районе реализуется проект «Бюро бабушки-
ных услуг». В рамках проекта неработающим родственникам ребенка дошколь-
ного возраста предлагается трудоустройство через Центр занятости населения в 
НКО «Диалог поколений» с выплатой почасовой заработной платы за услуги по 
присмотру за ребенком дошкольного возраста. За период реализации проекта 
трудоустроены 10 заявителей. 
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На базе муниципального казенного учреждения социальной защиты «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» функционирует 
группа полного дня (20 мест) для детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, а также создано 28 групп семейного воспитания (61 ребенок), включая  
48 человек из многодетных семей; 13 детей-инвалидов. 

Данная работа будет продолжена в 2018 году. 
Кроме того, в 2018 году продолжится  строительство зданий детских садов: 
– в п. Романовка Всеволожского района на 280 мест, 
– в г. Всеволожске на 220 мест (Торговый пр., д. 144) и на 140 мест                 

(пр. Победы, д. 17). 
Планируются к приобретению у застройщиков 3 объекта дошкольного об-

разования на 620 мест, в том числе, на 100 мест для детей в возрасте до 3-х лет. 
В настоящее время Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации рассматривается вопрос о софинансировании приобретения 4-х объек-
тов дошкольного образования  в 2018 году. 

Так же в 2018 году планируются к передаче в муниципальное образование  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2018 году 
еще 8 объектов дошкольного образования на 970 мест: 

– 2 объекта в д. Кудрово на 250 мест, 
– 6 объектов в п. Мурино на 720 мест. 
 
11. О количестве ветеранов, которым улучшены жилищные условия в 

2017 году в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в том числе в рамках реализации областного закона от 
13.10.2014 г. №62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов». 

В период с 2008–2016 гг. в Ленинградской области были обеспечены жи-
лыми помещениями 1075 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны (далее – ветераны войны). 

В 2017 году на учет нуждающихся в органах местного самоуправления 
встали 14 ветеранов войны, жилищное обеспечение которых будет осуществле-
но в текущем 2018 году.  

Федеральный бюджет предоставил на указанные цели 14,2 млн рублей. 
Приоритетным направлением работы в отчетном году являлись  мероприя-

тия, предусмотренные областным законом от  13.10.2014 №62-оз «О предостав-
лении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов». 

На реализацию закона в бюджете Ленинградской области  было преду-
смотрено 11,3 млн рублей, что позволило отремонтировать 33 семьям ветеранов 
войны индивидуальные жилые дома. 

Были выполнены работы, в том числе по замене кровель, утеплению 
наружных стен, ремонт печного оборудования, замена окон, установка дверей. 

Наибольшее количество отремонтировано домов во Всеволожском,                 
Волховском, Гатчинском, Лужском муниципальных районах. 
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В декабре 2017 года в названный закон внесены изменения, предусматрива-
ющие распространение его действия на категорию граждан – узников фашизма. 

Работа по реализации областного закона от 13.10.2014 № 62-оз будет про-
должена и в 2018 году, при этом в бюджете Ленинградской области предусмот-
рено 25 млн рублей. 

 
12. О выполнении региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области. 
Реализация Региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, рассчитана на 30 лет. 

Ежегодно утверждаются краткосрочные планы реализации программы со 
сроком выполнения работ 2 года. В настоящее время готовятся изменения в нор-
мативные правовые акты Ленинградской области, которыми в том числе будет 
предусмотрено утверждение 3-х летних краткосрочных планов, что соответствует 
Жилищному кодексу Российской Федерации. В третьем квартале текущего года 
планируется подготовить и утвердить краткосрочный план на 2018–2020 годы. 

К сожалению, реализация региональной программы проходит не просто. 
Есть случаи, когда подрядные организации выполняют работы с нарушением 
сроков, допускают технологические нарушения производства работ. Для дове-
дения таких ситуаций до минимума региональным оператором дополнительно 
пересмотрены и ужесточены положения договора подряда, в том числе конкре-
тизированы сроки исполнения работ, нарушение которых влечет за собой не 
только штрафные санкции, но и расторжение договора. 

В настоящее время есть незавершенные объекты по краткосрочному плану 
2016 года, срок завершения работ по которому был 31.12.2017, это: 

– 5 домов, в которых необходимо выполнить замену 17 лифтов                 
(пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1; г. Кириши, ул. Строителей, д. 32 и 40; г. Слан-
цы, ул. Кирова, д. 30, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 7). Между Некоммер-
ческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» (далее – Фонд) и ООО «Санкт-Петербургский лифто-
вой завод» идет судебное разбирательство (судом наложены обеспечительные 
меры по запрету исполнения договора подряда); 

– 4 дома (2 дома замена лифтов (г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18                 
г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 15) и 2 дома ремонт кровли (дер. Лаголово,                 
ул. Садовая, д. 5 и 6) завершение работ планируется до 01.03.2018. 

 Ведется реализация краткосрочных планов 2017 и 2018 годов. Комитетом 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области совместно с ре-
гиональным оператором предпринимаются все возможные меры по выполне-
нию до конца 2018 года двух краткосрочных планов, которыми предусмотрено 
выполнение различных видов работ капитального ремонта более 2000 домов.  

 В настоящее время определены подрядные организации и выполняются 
работы по 500 домам. 

 Перед Фондом поставлена задача – до конца марта текущего года завер-
шить проведение аукционов по выбору подрядных организаций для возможно-
сти проведения всех работ в весенне-летний период.    
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 Для привлечения к выполнению работ по капитальному ремонту новых 
организаций комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области  совместно с комитетом государственного заказа Ленинградской обла-
сти ежемесячно проводятся предварительные отборы.  

На сегодня сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций: 
- выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) – 18 организаций; 
- выполнение строительно-монтажных работ (СМР) – 43 организации; 
- выполнение ПИР по объектам культурного наследия – 6 организаций; 
- выполнение СМР по объектам культурного наследия – 6 организаций; 
- выполнение работ по замене и ремонту лифтов – 8 организаций; 
- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям техниче-

ского регламента таможенного союза – 3 организации; 
- оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 6 организаций. 
 
13. О ходе выполнения поручения Губернатора Ленинградской                 

области, данного профильным комитетам Правительства Ленинградской 
области 23.04.2014 о проведении инвентаризации неиспользованных                
земель сельскохозяйственного назначения. 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области (далее – Комитет) заинтересован в увеличении посевных пло-
щадей и введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В рамках реализации  подпрограммы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Ленинградской области на 2014-2020 годы» гос-
ударственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2012 № 463, Комитет оказывает государственную поддержку сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям. В результате выполнения культуртехни-
ческих мероприятий введено в оборот 8,334 тыс. га: в 2014 году – 1,3 тыс. га, в 
2015 году – 2,2 тыс. га, в 2016 году – 2,8 тыс. га, в 2017 году – 2,034 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. 

Комитет реализует мероприятия, направленные на вовлечение неиспользу-
емых земель в сельскохозяйственный оборот и оформление используемых зе-
мельных участков путем установления условий получения несвязанной под-
держки,  а именно  с 2017 года при обращении за оказанием данного вида госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны 
предоставлять реестр земельных участков с указанием площадей и прав на зе-
мельный участок (собственность,  договор аренды и т.д.). 

Губернатором Ленинградской области дважды в год проводятся видеоконфе-
ренции с участием глав администраций муниципальных образований Ленинград-
ской области по вопросам проведения муниципального земельного контроля. 

По итогам видеоконференции в соответствии с поручением Губернатора 
Ленинградской области от 02.10.2017 № 65-9918/17 Комитет занимается                 
организацией обучающих семинаров в формате видеоконференцсвязи с участи-
ем представителей Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,          
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Ленинградской и Псковской областям, органов местного самоуправления по 
вопросу организации органами местного самоуправления работ по муници-
пальному земельному контролю. 

В целях совершенствования порядка изъятия неэффективно используемых 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения Ко-
митет направил предложения в адрес законодательного собрания Ленинград-
ской области  о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
 

14. О предполагаемом использовании возможности механизма госу-
дарственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в совре-
менную и высокоэффективную отрасль мусоропереработки Ленинград-
ской области в рамках подписанного летом 2017 года на Петербургском 
экономическом форуме соглашения между Ленинградской областью и 
Санкт-Петербургом. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный опе-
ратор) вправе осуществлять деятельность по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории иного субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и с 
учетом соглашения, заключенного между субъектами Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, в целях подготовки к переходу на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами 01.06.2017 было заключено 
Соглашение о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом по вопросу обращения с отходами производства и потребления 
(далее – Соглашение). 

Соглашение определяет основные принципы взаимодействия сторон при 
реализации полномочий в области обращения с отходами и не содержит в себе 
прямых положений, связанных с реализацией проектов государственно-
частного партнерства. Однако данное соглашение указывает на сферы в обла-
сти обращения с отходами, которые могут быть интересны для инвесторов. 

Государственно-частное партнерство является одним из механизмов при-
влечения частных инвестиций в указанную сферу. По данным Управления по 
обращению с отходами Ленинградской области сегодня прорабатываются и об-
суждаются следующие вопросы: 

 регулирование деятельности региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами – соглашение с региональным оператором 
планируется к заключению до 01.05.2018; 

 обеспечение создания объектов, предназначенных для обработки,                 
обезвреживания и размещения отходов на территории Ленинградской области, 
достаточных для обработки, обезвреживания и размещения отходов как обра-
зующихся на территории Ленинградской области, так и поступающих с терри-
тории Санкт-Петербурга – проработаны вопросы по земельным участкам,                 
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предлагаемым для размещения объектов инфраструктуры обращения с отходами.  
После завершения процесса обсуждения условий дальнейшего развития 

системы по обращению с отходами на территории Ленинградской области бу-
дет рассматриваться вопрос о форме реализации рассматриваемых проектов. 

Соглашение определяет основные принципы взаимодействия сторон при 
реализации полномочий в области обращения с отходами: 

– по вопросу регулирования деятельности региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный                
оператор); 

– по организации деятельности по транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, посту-
пающих в Ленинградскую область с территории Санкт-Петербурга; 

–  при разработке и утверждении территориальных схем обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

По вопросу регулирования деятельности региональных операторов сооб-
щаем, что соглашение с региональным оператором будет заключено до 1 мая 
2018 года. 

В настоящее время в целях развития системы обращения с отходами в Ле-
нинградской области, а также обеспечения создания объектов, предназначен-
ных для обработки, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов на 
территории Ленинградской области, достаточных для обработки, обезврежива-
ния и размещения отходов как образующихся на территории Ленинградской 
области, так и поступающих с территории Санкт-Петербурга,  управлением Ле-
нинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с 
отходами (далее – Управление) проработан вопрос по земельным участкам, 
предлагаемым для размещения объектов инфраструктуры обращения с отхода-
ми. Соответствующие изменения внесены в схему территориального планиро-
вания Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской 
области от 22.12.2017 №592). В настоящее время ведутся переговоры с круп-
нейшими организациями, осуществляющими транспортирование отходов с 
территории Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области                 
(ООО «ПКФ «Петро-Васт», АО «Автопарк №1 «Спецтранс», АО «Автопарк №6 
«Спецтранс»), об интегрировании установленных систем спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС в геоинформационную систему «Фонд пространственных дан-
ных Ленинградской области». 

В Территориальной схеме Ленинградской области, утвержденной прика-
зом Управления от 17.11.2016 №7, учтены объемы отходов, поступающих с 
территории Санкт-Петербурга на территорию Ленинградской области. 

 
15. О присвоении городу Пикалёво статуса территории опережающего 

развития (монозависимость, присущая части промышленных городов ре-
гиона, создает риски для социальной нестабильности в этих муниципаль-
ных образованиях, Правительство региона последовательно с 2009–2010 
годов занято диверсификацией экономики таких городов, но проблема до 
сих пор не решена полностью – в Пикалёво, например, за эти 10 лет                 
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так и не появился работающий кластер легкой промышленности, инду-
стриальный парк «Пикалёво» не введен в эксплуатацию), о завершении 
указанных проектов и усилиях, приложенных для решения проблемы мо-
ногородов в регионе. 

В августе 2017 года заявка Ленинградской области на создание территории 
опережающего социально-экономического развития (далее-ТОСЭР) на терри-
тории Пикалёвского городского поселения Ленинградской области, включенно-
го в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской                 
Федерации (моногородов) как моногород 1 категории (с наиболее сложным со-
циально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблема-
ми функционирования градообразующих организаций) одобрена на заседании 
Комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР (протокол от 
11.08.2017 № 6 (72-АЦ). Проект соответствующего постановления Правитель-
ства Российской Федерации согласован в федеральных органах государствен-
ной власти и находится на подписании.   

В целях обеспечения предоставления резидентам ТОСЭР помимо феде-
ральных мер государственной поддержки, установленных законодательством, 
Правительством Ленинградской области внесены на рассмотрение Законода-
тельного собрания Ленинградской области проекты областных законов, в соот-
ветствии с которыми резидентам устанавливаются следующие меры государ-
ственной поддержки регионального уровня: 

 освобождение от уплаты налога на имущество организаций – в течение  
5 налоговых периодов, установление пониженной ставки по налогу на имуще-
ство организаций до 1,1% – в течение следующих 5 налоговых периодов; 

 установление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций до 
5%, подлежащих зачислению в областной бюджет – в течении 5 налоговых пе-
риодов начиная с налогового периода, в котором была получена первая при-
быль от деятельности, осуществляемой резидентом, и до 10%, подлежащих за-
числению в областной бюджет – в течение следующих 5 налоговых периодов. 

Кроме того комитетом экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области разработан и направлен на согласование с 
органами исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) проект 
постановления Правительства Ленинградской области, регламентирующий вза-
имодействие между ОИВ, администрацией моногорода, на территории которо-
го создана ТОСЭР, и организацией – потенциальным резидентом по заключе-
нию соглашения. Правила, в том числе, включают в себя методику и критерии  
оценки заявки инвестора ОИВ  для подтверждения соответствия потенциально-
го резидента и планируемого к реализации инвестиционного проекта норма-
тивным документам. 

В ТОСЭР Пикалево планируется привлечение к 2020 году не менее                 
11 резидентов, создание к 2023 году 1 882 рабочих мест. Объем инвестиций, 
планируемый потенциальными резидентами ТОСЭР, составляет более 19 млрд 
руб. (19 305,74 млн рублей). 

Якорным инвестором ТОСЭР Пикалево выступает ООО «ТК Пикалевский» 
(входит в Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»). Правительством                 
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Ленинградской области с ООО «ТК Пикалевский» заключено соглашение о ре-
ализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте». В рамках проекта 
планируется создание современного тепличного комплекса для выращивания 
томатов. Проектом предусмотрено создание не менее 1 128 рабочих мест, пла-
нируемый объем инвестиций составляет более 16 млрд рублей. В настоящее 
время завершается процесс предоставления инвестору земельных участков для 
реализации проекта, определена возможность технологического присоединения 
объектов инженерной инфраструктуры. Инвестор готов приступить к реализа-
ции проекта в 2018 году. 

Второй по значимости пул потенциальных резидентов относится к класте-
ру легкой промышленности. Производства планируется разместить в индустри-
альном парке «Пикалево» (создание готовых промышленных помещений для 
размещения малых и средних предприятий легкой и пищевой промышленно-
сти, а также других производств IV-V классов опасности). Оператором и                 
инвестором создания Индустриального парка «Пикалево» выступает                 
АО «Леноблинновации», созданное Правительством Ленинградской области и 
являющееся оператором по созданию государственных индустриальных парков 
на территории Ленинградской области. 

В рамках строительства первой очереди парка предусмотрено строитель-
ство модульной котельной и трех производственных зданий для предприятий 
легкой промышленности общей площадью 3 840 кв. м. 

В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы первой 
очереди проекта. Ввод в эксплуатацию первой очереди Индустриального парка 
«Пикалево» ожидается к 01.07.2018, следовательно, начало производственной 
деятельности резидентов предполагается в конце 2018 года. Планируется, что 
предприятиями-резидентами индустриального парка будет создано более 300 
новых рабочих мест (в том числе 86 временных).  

 
16. О решении вопроса помощи малообеспеченным слоям населения (в 

т. ч. пенсионерам) в Ленинградской области. 
В 2017 году мерами социальной поддержки охвачено 532,8 тыс. жителей 

Ленинградской области, в том числе малоимущих одиноко проживающих 
граждан и малоимущих семей. 

В соответствии с областным законом от 27.12. 2013 N 106-оз «Об охране  
здоровья населения Ленинградской области» ежемесячная компенсация на полно-
ценное питание предоставлена 15019 беременным женщинам, кормящим матерям, 
а также детям в возрасте до трех лет из семей, среднедушевой доход которых ни-
же величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ле-
нинградской области (финансирование составило 100631,9 тыс. руб.).  

Согласно областному закону от 01.12.2004 № 103-оз «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Ленинградской области» ежемесячное посо-
бие на ребенка предоставлено 24 980 малоимущим семьям, имеющим средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на 
душу населения в Ленинградской области, на 48 786 детей (финансирование 
составило 364 142,7 тыс. руб.). 
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В рамках областного закона от 17.11.2006 № 134-оз «О социальной под-
держке многодетных и приемных семей в Ленинградской области» 14 881 уча-
щихся общеобразовательных организаций, в т. ч. 8031 из малоимущих семей 
предоставлена  компенсация на приобретение комплекта школьной формы и 
школьно-письменных принадлежностей в размере 1760 руб. и 2933 руб. (фи-
нансирование составило 36 796,1 тыс. руб.).   

Бесплатными микроавтобусами стоимостью не более 1 500 000 рублей в 
2017 году обеспечено 5 многодетных семей, воспитывающих 7 и более детей 
(финансирование составило 7 500 тыс. руб.).  

Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной 
выплаты в соответствии с областным законом от 27.12.2013 № 108-оз «О госу-
дарственной социальной помощи в Ленинградской области» оказана  30 55 9 
гражданам, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленной на душу населения в Ленинградской области (финансирование 
составило 60 697,0 тыс. рублей), в том числе на основании социального кон-
тракта 72 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
на сумму 3 438,5 тыс. рублей (на погашение задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, на развитие личного подсобного хозяйства, 
на обучение членов семей с последующим трудоустройством, на развитие ин-
дивидуального предпринимательства, иные мероприятия по выходу из трудной 
жизненной ситуации). 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.12.2015 № 462 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов по га-
зификации жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области» адресная социальная помощь на частичное возме-
щение расходов по газификации жилья (в размере фактических затрат за при-
обретенное газовое оборудование, но не более 30 000 руб.) в 2017 году оказана 
210 неработающим пенсионерам на сумму 6 028 тыс. руб. 

В соответствии с областным законом от 06.06.2016 № 47-оз «Об установ-
лении ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой 
и второй групп» ежемесячная денежная выплата в размере 3 000 руб. и 3 500 
руб. предоставлена в 2017 году 270 инвалидам с детства по зрению 1 и  2 групп 
(финансирование составило 12 044,4 тыс. руб.).    

В соответствии с областным законом от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти» ежемесячная денежная компенсация расходов (ежемесячная денежная вы-
плата) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме предоставлена в 2017 году 18 361 собственникам жилья, до-
стигшим возраста 70 и 80 лет (финансирование составило 21 682,8 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
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и коммунальных услуг» субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставлена в 2017 году 13 167 семьям, из них 6 578 семьям со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ле-
нинградской области (финансирование составило 205 350,5 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 03.12.2012 № 384 «Об органе исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченном в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью» в 2017 году адвокатами, участвующими в государственной системе 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области, ока-
зана бесплатная юридическая помощь 233 малоимущим гражданам (финанси-
рование составило 1,2 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 
статьей 5 областного закона Ленинградской области от 30.10.2014 № 72-оз                
«О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области» в 2017 году 
более 11 тыс. человек, постоянно проживающим на территории Ленинградской 
области, были бесплатно предоставлены социальные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах соци-
ального обслуживания, а также более 20 тыс. человек срочные социальные 
услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
обеспечение одеждой, обувью; содействие в получении временного жилого по-
мещения; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов 
и священнослужителей; оказание помощи в оформлении и восстановлении до-
кументов получателей социальных услуг). 

Согласно части 2.1 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах 
своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости. 

В этой связи, в Ленинградской области в 2017 году был принят областной 
закон от 17.11.2017 г. № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» 
(вступил в силу 01.01.2018г.), направленный на  систематизацию нормативных 
правовых актов в социальной сфере и усиление адресности предоставления мер 
социальной поддержки нуждающимся гражданам.  

Социальным кодексом Ленинградской области установлены меры соци-
альной поддержки отдельным категориям региональных льготников и введен 
критерий нуждаемости при их предоставлении в отношении тех льготников, 
меры социальной поддержки которым установлены нормативными правовыми 
актами Ленинградской области.  

Средства областного бюджета, высвобожденные в связи с принятием                
Социального кодекса, с 2018 года направлены на увеличение размеров                 
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социальных выплат, таких как: единовременное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания, денежная выплата на приобретение комплекта 
детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей,  ежемесячную денежную выплату ветеранам 
труда Ленинградской области, государственную социальную помощь мало-
имущим гражданам, ежемесячные выплаты ветеранам труда, ветеранам воен-
ной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий. 
 

17. О мерах, принятых Правительством Ленинградской области                 
в направлении развития сельских территорий в части сохранения трудо-
вого потенциала региона и привлекательности работы на селе для моло-
дежи, о планах развития сельской потребительской кооперации в 2018 и 
последующие годы. 

По предварительной оценке Петростата численность постоянного населе-
ния Ленинградской области на 01.01.2018 – 1813,7 тыс. человек, в том числе: 
городское  – 1157,2 тыс. человек (63,8%), сельское – 656,5 тыс. человек. (36,2). 

В 2017 году на рынке труда Ленинградской области сохранялась стабиль-
ная ситуация. Начиная с апреля текущего года, наметилась тенденция посте-
пенного снижения безработицы. 

На 01.01.2018 в Ленинградской области:  
- численность безработных граждан, состоявших на учете в службе занято-

сти населения, – 3456 человек (на 607 человек меньше, чем в начале 2017 года);  
- уровень регистрируемой безработицы – 0,35% (на 0,06 процентных пунк-

та (далее – п/п) ниже, чем в начале 2017 года). 
 В 2017 году в службу занятости населения за содействием в поиске под-

ходящей работы обратились 8 090 граждан из числа проживавших в сельской 
местности (28,1% от всех обратившихся). 

По сравнению с началом текущего года численность сельских безработных 
сократилась до 949 человек (на 157 человек), при этом их доля в общей числен-
ности безработных увеличилась до 27,5% (на 0,3 п/п). 

По территориям муниципальных образований 949 безработных граждан, 
проживавших на селе, распределились следующим образом: от 5 человек (0,5% 
от общего количества по области) в Кировском муниципальном районе до 122 
человек (12,9%) в Гатчинском муниципальном районе.  

По сравнению с началом 2017 года отмечено: 
– сокращение числа безработных граждан в сельской местности в 15 му-

ниципальных районах (от 1 человека в Волосовском муниципальном районе до 
42 человек в Гатчинском муниципальном районе);  

– увеличение числа безработных в сельской местности в 2 муниципальных 
районах (от 13 человек в Киришском муниципальном районе до 84 человек в 
Выборгском муниципальном районе). 

На 01.01.2018 в сельской местности: уровень регистрируемой безработицы 
– 0,33% (среднеобластное значение – 0,35%); средняя продолжительность без-
работицы 4,5 месяца (среднеобластное значение – 4,6 месяца).  
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Из 949 безработных граждан, состоявших на учете в службе занятости 
населения: 81 человек ранее не работавшие; 868 человек ранее осуществлявшие 
трудовую деятельность. 

На 01.01.2017 при среднеобластном уровне регистрируемой безработицы 
0,41% этот показатель колебался от 0,03% в Русско-Высоцком сельском посе-
лении Ломоносовского муниципального района до 1,98% в Сабском сельском 
поселении Волосовского муниципального района. 

 На 01.01.2018 при среднеобластном уровне регистрируемой безработицы 
0,35% этот показатель колебался от 0,01% в Полянском сельском поселении 
Выборгского муниципального района до 1,98% в Сабском сельском поселении 
Волосовского муниципального района. 

Регистрируемая безработица отсутствовала: в Радогощинском сельском 
поселении Бокситогорского муниципального района; в Селивановском сель-
ском поселении Волховского муниципального района; в Красносельском сель-
ском поселении Выборгского муниципального района; в Нежновском сельском 
поселении Кингисеппского муниципального района; в Шумском сельском по-
селении Кировского муниципального района; в Запорожском, Мичуринском, 
Петровском сельских поселениях Приозерского муниципального района; в 
Цвылевском сельском поселении Тихвинском муниципальном районе. 

Поддержанию стабильной ситуации на рынке труда Ленинградской обла-
сти, включая сельскую местность, в определённой степени, способствовала ре-
ализация мероприятий государственной программы Ленинградской области 
«Содействие занятости населения Ленинградской области», утвержденной по-
становлением Правительства Ленинградской области от 07.12.2015 №466                
(далее – госпрограмма).  

В 2017 году в рамках мероприятий госпрограммы: 
– трудоустроено на все виды работ 5909 – жителей сельской местности. 

Это каждый третий из всех трудоустроенных при содействии службы занятости 
населения (20652 человека). Доля трудоустроенных сельских граждан, в общем 
количестве трудоустроенных, варьировалась от 7,9% в Кировском муниципаль-
ном районе до 83,6% в Ломоносовском муниципальном районе.  

 Из общего числа трудоустроенных сельских жителей (5909 человек):  
– на временные работы трудоустроены несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 2828 человек; 
– на общественные работы – 290 человек;  
– на временные работы – 62 безработных гражданина, испытывающих 

трудности в поиске работы.  
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда к профессио-

нальному обучению приступило 332 безработных жителя сельской местности 
или 18,7% от общего количества приступивших к профессиональному                 
обучению безработных граждан. Доля приступивших к профессиональному 
обучению безработных, из числа сельских жителей в общем количестве                 
приступивших к профессиональному обучению безработных граждан колеба-
лась от 5,2% в Кировском муниципальном районе до 72,2% в Волосовском                 
муниципальном районе.  
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Получили госуслуги, из числа жителей сельской местности:  
– по профессиональной ориентации – 16172 человека; 
– по социальной адаптации – 337 человек;  
– по психологической поддержке – 391 безработный гражданин;  
– по содействию самозанятости – 151 безработный гражданин. 
В целях расширения возможностей трудоустройства жителей сельской 

местности, служба занятости населения продолжила работу по развитию взаи-
модействия с работодателями, в части получения информации о свободных ра-
бочих местах и подбора на них кадров. 

В 2017 году для трудоустройства жителей сельской местности работодате-
ли предоставили 16 228 вакансий или 19,5% от общего количества заявленных 
в службу занятости населения вакансий (83 423 вакансии). Доля заявленных ва-
кансий в сельской местности в общем количестве вакансий по территориям ко-
лебалась от 1,4% в Тихвинском муниципальном районе до 53,4% в Волосов-
ском муниципальном районе. 

Служба занятости населения использовала комплекс мер, способствовав-
ших поддержанию занятости жителей сельской местности: трудоустройство на 
постоянные, временные, общественные работы, переобучение, профориента-
цию граждан, информирование о возможностях трудоустройства, оказание по-
мощи в организации самозанятости. 

Открыли собственное дело с поддержкой службы занятости 29 жителей 
сельской местности, из них: единовременную финансовую помощь получили 
23 сельских жителя. 

Бывшая безработная пос. Беседа Волосовского муниципального района 
шьет и вяжет верхнюю одежду по индивидуальным заказам граждан. 

Безработная пос. Кондратьево Выборгского муниципального района, имея 
соответствующее образование, занялась предпринимательской деятельностью 
по направлению «ландшафтный дизайн». 

Безработная из пос. Сиверский Гатчинского муниципального района, по-
лучив единовременную финансовую помощь, открыла предприятие по изготов-
лению изделий из гипса, цемента и бетона.  

Другая безработная этого населенного пункта открыла консультативно-
обучающий центр по предоставлению услуг дополнительного образования, 
обучающих услуг, консультаций  по профориентации, личностному росту.  

В пос. Кингисеппский Кингисеппского муниципального района бывший 
безработный занялся техническим обслуживанием и ремонтом автотранспорт-
ных средств.  

В пос. Будогощь Киришского муниципального района безработный, име-
ющий образование повара и работавший шеф-поваром в одном из ресторанов г. 
Кириши, открыл собственное дело по производству мясных полуфабрикатов 
(пельменей и вареников ручной лепки, колбасок и др.). 

В дер. Сокольники Лужского муниципального района бывший безработный 
стал овощеводом и выращивает овощи, корнеплодные и клубнеплодные культуры. 

В пгт. Никольский Подпорожского муниципального района бывший без-
работный осуществляет ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.  
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Другая жительница этого же населенного пункта занимается ремонтом ме-
бели и предметов домашнего обихода. 

В пос. Снегиревка Приозерского муниципального района безработная от-
крыла салон красоты и взяла на созданное рабочее место сотрудницу, состояв-
шую на учете в службе занятости. 

В Старопольском с. п. Сланцевского муниципального района безработный 
открыл собственное дело по направлению «Организация работ по ведению лес-
ного хозяйства и восстановлению лесофонда». Предприятие планирует прово-
дить лесохозяйственные мероприятия по осветлению и расчистке просек, лесо-
восстановительных мероприятий по содействию естественному возобновлению 
почв, по повторной посадке саженцев, противопожарных мероприятий по про-
ведению отжига трав, устройству минерализированных полос и строительству 
дорог противопожарного назначения, а также санитарно-оздоровительных ме-
роприятий.  

Безработный дер. Бор Тихвинского муниципального района открыл ИП по 
ремонту коммуникационного оборудования. 

Безработная из пос. Тельмана Тосненского муниципального района откры-
ла кафе. Дополнительно предоставляет услуги по доставке продуктов питания 
по заказам на дом.  

В 2018 году в ряде филиалов ГКУ ЦЗН ЛО продолжили работу мобильные 
центры занятости (на базе автобусов). Состоялось 122 выезда мобильных цен-
тров в 250 населенных пунктов. В перечень оказываемых ими гос. услуг входи-
ло предложение: вариантов трудоустройства, включая общественные и времен-
ные работы; возможностей переобучения; оказание профориентационных 
услуг; информирование о перспективах открытия собственного дела  и другие 
меры активной политики занятости. 

Численность граждан, обратившихся в мобильные центры занятости, – 
1735 человек.  

В ходе выездов специалисты службы занятости посетили 237 предприятий 
(информирование о мероприятиях проводимых службой занятости населения, по-
лучение сведений о вакансиях, налаживание более тесного взаимодействия и т.д.).  

В 2017 году учащимся общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, на базе передвижного центра профориентации оказаны 
503 госуслуги по выбору сферы деятельности, профессии (специальности).  

Информирование жителей сельских поселений осуществлялось через сред-
ства массовой информации, путём размещения сведений на стендах в поселко-
вых администрациях, социальных сетях. 

Одним из стимулов  для сохранения трудового потенциала на селе послу-
жили мероприятия по грантовой поддержке начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. 

За период с 2012 г. по 2017 г. грантовую поддержку получило 231 кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, из них 156 начинающих фермеров и 75 се-
мейных животноводческих ферм на общую сумму 856 млн. руб. 

При этом в Ленинградской области средняя сумма Грантов на одно фер-
мерское хозяйство всегда была выше среднероссийской. 
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Так, например, в 2017 году по начинающим фермерам среднероссийский 
показатель составил 1,8 млн руб., в Ленинградской области – 2,04 тыс. руб. 

По семейным животноводческим фермам среднероссийский показатель – 
п5,95 млн руб., в Ленинградской области – 15,3 млн руб. (практически                 
в 2,5 раза выше). 

В 2018 году комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу (далее – Комитет) планирует предоставлять гранты и для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 

Это значит, что сельскохозяйственные товаропроизводители, объединив-
шись, смогут и перерабатывать, и реализовывать продукцию силами кооператива. 

В целях решения комплекса задач, направленных на развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в Ленинградской области,  Комитет проводит работу 
по изысканию возможности поддержки потребительских обществ, которые бу-
дут закупать излишки сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и у крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В 2018 году и последующие годы планируется предоставление субсидий 
потребительским обществам на закупку мяса (говядины), картофеля, овощей 
(капусты, моркови, свеклы) и яблок. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяй-
ства Ленинградской области, Комитет до 2025 года планирует оказывать гран-
товую поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
развитие материально-технической базы, кроме того, сохранить имеющиеся 
субсидии на осуществление мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры и на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей 
и помещений. 

Также стимулом для сохранения трудового потенциала на селе Комитет 
считает введенную меру поддержки по субсидированию части понесенных за-
трат (30 процентов) на приобретение оборудования для установок замкнутого 
водоснабжения. 

Инвесторы проявляют интерес к созданию установок замкнутого водо-
снабжения (УЗВ) для выращивания рыбы на территории Ленинградской обла-
сти не только для выращивания больших объемов товарной рыбы (от 500 тонн), 
но и от 0,5 тонн на небольших по площади земельных участках.  

Технологии способствуют развитию самозанятости сельского населения.  
В перспективе создание потребительского кооператива для централизованного 
обеспечения участников кормами и посадочным материалом, сбыта товарной 
рыбы и организационно-техническому и консультационному сопровождению 
деятельности небольших хозяйств. 
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