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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА                                                        

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИТОГАХ                               

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                     

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ  

 

 

«Каждый наш шаг, новый закон, государственную про-

грамму мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения 

высшего национального приоритета – сбережения и при-

умножения народа России». 

В.В. Путин 

 

В Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года Президент Российской 

Федерации сказал, что этот год станет во многом рубежный и перед «… Россией стоят 

прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого». 

В 2019 году Ленинградская область смогла обеспечить устойчивый эко-

номический рост и социальную стабильность. 

По итогам 2019 года Ленинградская область укрепила свое место в ТОП-20 

субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и 

сельского хозяйства, выполненных работ по строительству и вводу жилых домов, 

обороту розничной торговли и уровню безработицы.  

Это подтверждают показатели социально-экономического развития. Рост 

промышленного производства в Ленинградской области по итогам года – 104,8% 

к 2018 году, в том числе в обрабатывающих производствах – 105,9%.  

Значительным приростом на 44,9% характеризовалась в 2019 год строитель-

ная отрасль (в сравнении с общероссийским приростом на 0,6%). В течение послед-

них 5-ти лет объем введенного в области жилья превышает 2 млн кв. м. общей пло-

щади, так в 2019 году он составил 2,9 млн кв. м. общей площади. В итоге Ленин-

градская область стабильно входит в ТОП-5 по России по объемам введенного жи-

лья и занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе (далее – СЗФО).  

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается основным 

производителем продуктов питания всего СЗФО. Область сохраняет свои лиди-

рующие позиции по производству продукции животноводства: яйца – 1 место по 

России и 1 место по СЗФО, мяса – 12 и 1 места соответственно, молоко – 16 и 

1 места соответственно. 

В 2019 году в Ленинградскую область вложено 419 млн рублей инвестиций, 

что ниже рекордного уровня 2018 года (511,1 млрд рублей) и это обусловлено 

переходом в завершающую стадию реализации крупнейших проектов ПАО «Газ-

пром» (проект «Северный поток-2») и Ленинградской АЭС. При этом                                     

Ленинградской области остается на 10 месте среди субъектов России по объему 

инвестиционных вложений (после добывающих субъектов и федеральных горо-

дов), и на 11 месте по объему инвестиций на душу населения. Доля инвестиций в 

5



основной капитал в ВРП в Ленинградской области в 2019 году оценивается на 

уровне 36,4%, что выше целевого уровня установленного в Плане Правительства 

Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций в основной капи-

тал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. 

 По итогам года обеспечен рост благосостояния жителей области.  Реальные 

денежные доходы составили 101% к уровню 2018 года, реальная заработная плата 

показала рост на 1,7%. Традиционно низкие показатели в Ленинградской области 

по уровню регистрируемой безработицы – 0,4% от численности трудоспособного 

населения. Ленинградская область занимает 2 место среди всех субъектов России 

по данному показателю и 1 место в СЗФО.  

За 2019 год численность населения Ленинградской области увеличилась на 

28 тыс. человек и составила почти 1876 тысяч человек. Область остается мигра-

ционно привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов 

Российской Федерации, которые выбирают ее для постоянного проживания. Ми-

грационный прирост составил 38 тысяч человек, что в 3,8 раза выше естественной 

убыли населения и обеспечивает рост численности населения области. 

Достижения Ленинградской области в 2019 году подтверждаются рей-

тингами на федеральном уровне: 

• 5-е место в рейтинге регионов по оценки эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Ленинградская 

область получила грант на сумму 1,4 млрд рублей; 

• 7-е место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности реги-

онов (Национальное рейтинговое агентство);  

• 8-е место в рейтинге качества жизни в российских регионах (РИА Рейтинг); 

• 9-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации (АСИ); 

• 10-е место в рейтинге социально-экономического развития российских ре-

гионах (РИА Рейтинг). 

2019 год стал первым годом полноценной реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях           и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204). 

В Ленинградской области в 2019 году реализовывалось 9 национальных про-

ектов из 12, разработаны и утверждены паспорта 53 региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов. 

Основная цель реализации национальных проектов – улучшение качества жизни 

населения региона, от здравоохранения до качественных автомобильных дорог. 

В рамках национального проекта «Демография» оказана финансовая под-

держка семьям, имеющим детей. В том числе 1672 семей получили материнский 

капитал за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году созданы 

11 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 48 мобильных медицинских         
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комплексов; выполнено 375 вылетов санитарной авиации. Переоснащены           

(дооснащены) медицинским оборудованием 4 медицинских учреждения          

(ГБУЗ ЛО  «Выборгская МБ» г. Выборг, ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» г. Тихвин, 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» г. Всеволожск, онкологический диспансер ГБУЗ 

«ЛОКОД») на общую сумму 238,9 млн рублей. Охват граждан профилактиче-

скими медицинскими осмотрами за 2019 год увеличился с 33,3% до 47%. 

Реализуются мероприятия, направленные на повышение доступности и ка-

чества спортивной инфраструктуры. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» 

строятся три плавательных бассейна (в г. Гатчина, г. Сертолово, г. Кингисепп), в 

спортивные учреждения закуплено оборудование по хоккею, а также оборудова-

ние для сдачи нормативов ГТО. 

В рамках национального проекта «Образование» обновлена материально-тех-

ническая база 28 школ, что позволило обеспечить для 8,2 тыс. детей возможность по-

лучения качественного цифрового, естественнонаучного и гуманитарного образова-

ния. Кроме того, созданы 2 детских технопарка «Кванториум» на базе Всеволожского 

агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума.  

Качественно переоснащены учреждения культуры: закуплены музыкальные 

инструменты в 9 детских школ искусств, приобретено два автоклуба, создан один 

виртуальный концертный зал ГБУК ЛО «ВЦ «Эрмитаж Выборг». 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» в 2019 году приведены к нормативным требованиям (отремон-

тировано) 121,717 км дорог регионального значения в 27 населенных пунктах. 

Количество мест концентрации ДТП сократилось на 16% относительно 2018 года. 

Количество погибших в ДТП сократилось на 12%. Таким образом, за год сохра-

нено 52 человеческих жизней. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году 

велось строительство 6 объектов. Проведена значительная работа по формирова-

нию комфортной городской среды: благоустроено 73 общественные территории 

и 49 дворовых территорий. 

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса региональным предприни-

мателям по состоянию на 01.01.2020 выдано 654 микрозайма на общую сумму 

437,31 млн рублей; 8 предпринимателям предоставлен грант «Агростартап» на 

общую сумму 25,695 млн. рублей, открыт Центр «Мой бизнес». 

В 2019 году создан «Центр поддержки экспорта», при содействии которого 

на экспорт выведено 59 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На реализацию мероприятий региональных проектов в 2019 году были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11,1 млрд рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд рублей. Кассовое исполнение 

составляет 9,9 млрд рублей, или 90% от общего объема предусмотренных бюд-

жетных ассигнований. Средства федерального бюджета освоены на 95%. 

В целях усиления социальной защищенности в Социальный кодекс                    

Ленинградской области внесены изменения, устанавливающие новые меры                   
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социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе льготный про-

езд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, льготный проезд на 

автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и           

муниципальных маршрутах регулярных перевозок, ежемесячная денежная компен-

сация части расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами пенсионерам, ежемесячная выплата на ребенка, постав-

ленного на учет на получение места в муниципальной  образовательной организации. 

Для снижения доли населения с доходами ниже величины прожиточного мини-

мума в 2019 году в Ленинградской области началась практика применения «социаль-

ного контракта». 379 малоимущим семьям на основании социального контракта 

предоставлена единовременная выплата (55862 рублей) на развитие личного подсоб-

ного хозяйства, профессиональное переобучение, развитие предпринимательства. 

2019 год в Ленинградской области был объявлен Годом здорового образа 

жизни. В рамках Плана мероприятий проведения «Года здорового образа жизни 

в Ленинградской области»: 

– на базе «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности                     

Ленинградской области, микрокредитная компания» начал работать Центр ком-

петенций в сфере массового спорта и ЗОЖ для малого и среднего бизнеса; 

– разработаны новые меры поддержки субъектов МСП, действующих в 

сфере спорта и здорового образа жизни, в том числе обеспечение финансового 

сопровождения (предоставление микрозаймов, гарантийной поддержки, льгот-

ного лизинга, субсидий, в том числе на организацию предпринимательской дея-

тельности) бизнес-проектов в сфере здорового образа жизни; 

– организован Центр медицинской профилактики, который осуществляет ор-

ганизацию и координацию межведомственного взаимодействия, направленного 

на формирование здорового образа жизни населения области. 

По итогам 2019 года доля жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом в Ленинградской области, составила 728 тыс. человек и увеличилась до 

42,3% (в 2018 году – 37,5%). 

2019 год в России – «Год театра». В рамках Плана основных мероприятий 

по проведению Года театра в Ленинградской области реализован 21 тематический 

проект, включая Международный театральный фестиваль им. А.М. Володина 

«Пять вечеров», областной театральный фестиваль «Лето-сказка», международ-

ный фестиваль детских и кукольных театров «Кукольный кукловорот» и др. 

Лауреатами Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой                       

софит» стали 2 областных театра: ГБУК ЛО «Драматический театр                                          

«На Литейном» в номинации «Лучший спектакль на большой сцене» и ЛО ГБУК 

«Драматический театр на Васильевском» в номинациях «Лучшая мужская роль 

второго плана» и «Лучшая работа художника-сценографа». В 2019 году Лодейно-

польский драматический театр-студия «Апрель» стал 5-м государственным                        

театром Ленинградской области. Театры Ленинградской области сыграли                                            

1 128 спектаклей, в том числе 25 премьер. Зрителями стали почти                                                 

300 тыс. человек. 
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2019 год стал годом актуализации Стратегии социально-экономического  

развития Ленинградской области на период до 2030 года. Приоритеты Страте-

гии уточнены с учетом результатов реализация первого этапа, а также синхрони-

зированы с целями 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 7.05.2018 №204. Обновленные приоритеты – «Демогра-

фия», «Здоровье населения», «Физкультура и спорт», «Продовольственная без-

опасность», «Экспорт», «Туризм», «Современный транспортный комплекс», 

«Комфортные поселения», сконцентрированы на решение системных вызовов и 

проблем, способных обеспечить качественные изменения в развитии региона. 

Важный критерий при актуализации Стратегии – приоритеты должны быть по-

нятны каждому и для их реализации должны быть четкие механизмы и решения.  

Актуализированная Стратегия Ленинградской области утверждена област-

ным законом от 19 декабря 2019 года № 100-оз. Стратегический ориентир                  

Ленинградской области к 2030 году войти в ТОП-7 по качеству жизни                

населения. 2020 год станет первым годом реализации обновленной Стратегии.  

2020 год – это год 75-летия Великой победы. В России 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы, а в Ленинградской области – Годом победителей.  

Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем Послании в январе 

2020 года подчеркнул, что «Мы гордимся поколением победителей, чтим их по-

двиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому про-

шлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше един-

ство». Важной составляющей празднования 75-летия Победы должны стать во-

лонтеры Ленинградского регионального отделения всероссийского обществен-

ного движения «Волонтеры Победы».  

2020 год в Ленинградской области станет годом начала реализации проекта 

«Ленинградский прорыв». Это крупный общественный проект, который должен во-

влечь активных неравнодушных жителей Ленинградской области в работу над обще-

ственно-значимыми проектами в сфере социального и экономического развития Ле-

нинградской области. В рамках «Ленинградского прорыва» планируется реализо-

вать 7 направлений: семья, земля, природа, жилье, дороги, кадры и память.  

Проект «Ленинградская семья» будет заниматься социальными вопросами 

всех жителей Ленинградской области, проект «Земельный прорыв» будет решать 

вопросы ввода земель в оборот, «Ленинградская природа» – вопросы по защите и 

охране природы, «Ленинградские кадры» – будет заниматься подготовкой и закреп-

лением квалифицированных кадров в регионе, «Ленинградское жилье» – вопросы 

по развитию комфортной среды и «умных городов», «Ленинградская память» будет 

заниматься сохранением культурного и исторического наследия региона. 

2020 год для Ленинградской области, как и для всей России, станет опреде-

ленным рубежом к третьему десятилетию XXI века. Когда нужно выдержать ба-

ланс между прорывными задачами и устойчивым социально-экономическим раз-

витием, между амбициозными перспективами и текущими обязательствами, 

чтобы обеспечить максимально наилучшие условия для самоопределения                

и самореализации жителей области. 
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I. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ        

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                    

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 

 

1. Индустриальное лидерство 

 
 

Промышленность Ленинградской области традиционно остается одной из 

ведущих отраслей хозяйствования, создающих базу для стабильного экономиче-

ского развития региона. Доля промышленности в валовом региональном про-

дукте Ленинградской области составляет 38,1%.  

По итогам года объем отгруженных товаров собственного производства,                  

выполненных работ и услуг по основным видам промышленной деятельности      

Ленинградской области составил 1 284,8 млрд руб., что на 5,4% превысило              

результат предыдущего года, а в обрабатывающих производствах на 2,5%                       

(1087,0 млрд руб.). Индекс промышленного производства по полному кругу пред-

приятий составил 104,8%.  

Создание максимально благоприятных условий для привлечения и развития вы-

сокотехнологичных производств является важнейшей задачей развития промышлен-

ности в целях удержания Ленинградской областью индустриального лидерства.  

В целях создания специальных условий для крупных инвесторов в 2019 году 

принят региональный закон1 о мерах стимулирования при реализации региональ-

ных инвестиционных проектов на территории Ленинградской области, по кото-

рому инвесторы при объеме инвестиций от 50 млн руб. получают льготную ставку 

по налогу на прибыль в размере 10% и освобождение от уплаты налога на иму-

щество на срок до 4 лет, если вложения составят свыше 500 млн рублей –                            

на срок до 6 лет. 

В 2019 году с целью формирования государственной политики, направлен-

ной на поддержку внедрения на промышленных предприятий Ленинградской об-

ласти новых технологий, повышения глубины переработки сырья промышлен-

ными предприятиями с повышением доли добавленной стоимости, создаваемой в 

регионе, импортозамещения и локализации производства продолжил работу АНО 

«Центр развития промышленности Ленинградской области» (далее – АНО «ЦРП 

ЛО»). В течение года АНО «ЦРП ЛО» приняла участие в ряде таких престижных 

мероприятий – как XVIII Международный инвестиционный форум «Сочи – 2019» 

и Петербургский международный экономический форум в Санкт-Петербурге, что 

способствовало  дальнейшему  развитию  кластерных  инициатив,  кооперации и 

1 Областной закон от 25.11.2019 № 89-оз «О мерах стимулирования при реализации региональных 

инвестиционных проектов на территории Ленинградской области и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Ленинградской области». Вступил в действие с 1 января 2020 года 

10



экспорта. Всего организовано 18 

выставочно-ярмарочных и комму-

никативных мероприятий, принято 

участие в 27 выставочно-ярмароч-

ных и коммуникативных мероприя-

тиях, в том числе за рубежом. 

При поддержке АНО «ЦРП 

ЛО» в 2019  году создан лесопро-

мышленный кластер, в который              

вошли 13 промышленных предпри-

ятий, как Ленинградской области, 

так и Санкт-Петербурга: ООО «Ли-

дер» (производство мебели), ООО 

«Торус» (производство бумажных 

изделий), ООО «Сидак-СП» (про-

изводство мебельных  фасадов), 

ЗАО «Фиро-О» (производство пи-

ломатериалов, деревообработка), 

ООО «Картон плюс Северо-Запад» (производство тары и упаковки из гофрокар-

тона), АО «Смерфит каппа Санкт-Петербург» (производство гофрокартона и гоф-

ротары), ОАО «Лесплитинвест» (производство плит МДФ) и другие. Кластер 

включен в реестр Минпромторга России, что позволит предприятиям-участникам 

кластера получать меры поддержки из федерального бюджета на реализацию сов-

местных кластерных проектов. 

Кроме того, продолжено создание судостроительного, нефтегазохимческого 

кластеров и кластера пищевой промышленности. Создание и развитие промыш-

ленных кластеров в перспективе позволит обеспечить экономический рост и кон-

курентоспособность в указанных отраслях промышленности и региона в целом. 

Для усиления позиций Ленинградской области в сфере экспорта, и, в частно-

сти в целях реализации национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт», на базе Центра развития промышленности Ленинградской области создан 

Центр поддержки экспорта. Ключевым направлением деятельности является под-

держка экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъ-

екты МСП), в рамках которого определен пул 276 субъектов МСП – потенциальных 

потребителей услуг центра поддержки экспорта, составлен реестр (561 предприя-

тий) и издан каталог экспортеров с включением 101 компании, из которых 55 новых 

по отношению к 2018 году. Для продвижения компаний на внешнем рынке каталог 

направлен в Торговые представительства РФ в Швеции и Финляндии.  

С целью расширения рынков сбыта региональных производителей 45 пред-

приятий зарегистрировано на площадках электронной торговли. Кроме того,                   

Центром поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» в 2019 году обеспечено участие 

предприятий Ленинградской области в 6 выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

организовано 4 бизнес-миссий. По итогам ярмарочно-выставочных мероприятий 

Ассоциация «Леспром» и АНО «ЦРП ЛО»                                    

подписали соглашение на ПМЭФ-2019 
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12 субъектов МСП Ленинградской области 

заключили 8 контрактов на поставку про-

дукции контрагентам из Республики Казах-

стан, Киргизской Республики, Эстонской 

Республики, Государства Израиль, Монго-

лии, по итогам проведенных в 2019 году 

бизнес-миссий 5  субъектов МСП заклю-

чили 6 контрактов (включая бизнес-                      

миссию в ФРГ).  Всего по итогам года 569 

предприятий Ленинградской области экс-

портировали свою продукцию, при этом 67 

компаний выведено на экспорт впервые. 

Удельный вес экспорта в товарообо-

роте Ленинградской области в 2019 году 

составил 64,5%. Основными странами-

импортерами областной продукции явля-

ются Нидерланды, Китай, Финляндия и 

США. В общем объеме экспортируемой 

продукции 57,9% занимает топливо, ка-

учук и резинотехнические изделия и 

древесина и продукция деревообработки 

– 6,1% и 4,8% соответственно.  

В 2019 году в регионе завершилось внедрение стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятных условий для развития экспортной деятельности – Регионального 

экспортного стандарта 2.0.  

Наращиванию объемов производства промышленной продукции в 2019 

году способствовало расширение производственных мощностей действующих 

предприятий и открытие новых производств: 

– в Кингисеппе запущен в эксплуатацию завод по производству аммиака – 

крупнейшего инвестиционного проекта компании «ЕвроХим»; 

– дан старт отгрузке сжиженного природного газа на заводе «КриогазВы-

борг», совместного предприятия ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк» мощ-

ностью 660 тыс. тон в год; 

– введен новый топливный терминал «Гладкое» в Тосненском районе; 

– открыта новая производственная площадка «Низино» фармацевтической 

компании «Северная звезда»; 

– на площадке ОАО «Тосненский механический завод» началась сборка мо-

бильных контейнерных асфальтобетонных заводов циклического типа; 

– открыт новый завод ГК «Орими» по производству растворимого кофе 

мощностью 8500 тыс. тонн кофе в год. 

В  целях  стимулирования  повышения  качества  продукции  региональных 

Структура экспортных поставок                       

Ленинградской области 

12



производителей и их популяри-

зации ежегодно выдаются серти-

фикаты на право использования 

логотипа «Сделано в Ленинград-

ской области». В 2019 год серти-

фиката удостоена продукция 4 

организаций: ООО «ПНХП 

«Свирское кружево», ООО 

«Динекс Русь», ООО «НПО 

«Флейм», ООО «Сясьстройский 

хлебозавод». 

Модернизация и техниче-

ское перевооружение мощно-

стей промышленности Ленин-

градской области осуществляется в основном за счет собственных инвестиций 

предприятий.  

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 419,1 млрд руб. 

или 76,1% к 2018 году в сопоставимых ценах. В 2019 году крупные инвестицион-

ные проекты инвестиций ПАО «Газпром» (проект «Северный поток-2») и Ленин-

градской АЭС перешли в завершающую стадию и инвестиции по ним сократи-

лись. Но указанные предприятия все равно остаются в списке крупнейших инве-

сторов региона, вложивших свыше 1 млрд руб., в том числе: ЗАО Агрофирма 

«Выборжец», АО «Еврохим-СЗ», ООО «Орими», ООО «Транснефть-порт При-

морск», ООО «ПГ «Фосфорит», ООО «Нокиан Тайерс», Ленинградская АЭС, 

ООО «Криогаз-Высоцк», ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», АО «Филип Моррис 

Ижора», ОАО «РЖД», ООО «КИНЕФ», ООО «Газпром Инвест Запад».  

Несмотря на некоторое снижение объемов инвестиций в основной капитал 

их доля в ВРП оценивается на уровне 36,4%, что выше целевого уровня установ-

ленного в Плане Правительства Российской Федерации по ускорению темпов ро-

ста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внут-

реннем продукте. Среди «несырьевых» регионов область остается в лидерах по 

объему инвестиций на душу населения – 225,1 тыс. руб. 

В территориальном разрезе лидером инвестиций по итогам года остается 

Всеволожский район, объем вложений по всем отраслям – 52,0 млрд руб., в том 

числе 24,1% инвестиций пришлось на профессиональную, научную и техниче-

скую деятельность, 21,2% - в обрабатывающие производства. В пятерку лидеров 

по инвестициям также вошли Сосновоборский городской округ, Выборгский, 

Кингисеппский и Ломоносовский районы. 

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 

(ПМЭФ-2019) Ленинградская область заключила 47 соглашений, в том числе: 

– создание «Комплекса по переработке этансодержащего газа и производ-

ству сжиженного природного газа (СПГ) ООО «РусХимАльянс»; 

Объем инвестиций в основной капитал

Ленинградской области, млрд руб. 
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– создание комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов АО «Хол-

динговая компания «Новотранс» (46,5 млрд руб.); 
– строительство сухогрузного перевалочного комплекса «Высоцк»;

– строительство новых мощностей по производству минеральных удобре-

ний ПАО «Фосагро»; 

– создание «Высоцкого зернового терминала» ООО «Технотранс»;

– строительство вагоноремонтного завода ООО «Балтийский вагоноремонт-

ный завод «Новотранс»; 

– строительство производственного корпуса фармацевтической компании

ООО «Глория»; 

– создание производства упаковки из гофрированного картона ООО «ТД

ТрансПак»; 

– создание технопарка SmartIndustrialPark AIRA.

Инвестиционный портфель Ленобласти пополнился на общую сумму 

1 023,45 млрд руб. По заявленным проектам в Ленинградской области ожидается 

создание более 9 500 рабочих мест.  

Для обеспечения предприятий Ленинградской области квалифицирован-

ными кадрами действуют 13 образовательных программ в области профориента-

ции и развития профессиональных компетенций для жителей Ленинградской об-

ласти. В 2019 году заключены соглашения с ведущими высшими учебными заве-

дениями России - СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и МГИМО -  для усиления совместной ра-

боты в вопросах подготовки кадров для предприятий области. 

В целом, меры направленные на развитие промышленности и привлечение 

новых инвестиционных проектов обеспечивают не только диверсификацию эко-

номики региона, но и стабильный рост доходов населения. На конец года размер 

средней заработной платы в Ленинградской области превысил 45,7 тыс. руб. 

(+5,8% к предыдущему году), при этом область по-прежнему входит в число реги-

онов с низкой безработицей – 0,4% или 3 742 зарегистрированных безработных. 

В целях улучшения инвестиционного климата в регионе в 2019 году про-

должено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и по-

вышения инвестиционной привлекательности региона2. 

По итогам года сокращен срок мероприятий по регистрации права собствен-

ности на объекты недвижимого имущества и сделок с ним до 5 дней и срок утвер-

ждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-

рии до 12 дней. 

В целях информационного обеспечения потенциальных инвесторов об инве-

стиционных площадках на территории Ленинградской области актуализирована 

информация  о земельных участках, объектах инфраструктуры и резидентах ин-

дустриальных парков. По итогам 2019 года в электронной системе региона 

(ИРИС) представлена информация о 273 частных, муниципальных и государ-

ственных промышленных площадках. 

2 http://asi.ru/investclimate/models/ 

14



В 2019 году на территорию 

индустриального парка ТОСЭР 

«Пикалево» привлечены 3 рези-

дента: ООО «ПИТЭК», ООО 

«Ф.Скрупской», ООО «РемАвто-

Пик» Создано 98 новых рабочих 

мест для жителей Бокситогор-

ского и соседних с ним районов. 

В целях развития институтов 

и инструментов поддержки инве-

стиционной деятельности Ленин-

градской областью в 2019 году 

продолжена реализация ряда ме-

роприятий организационно харак-

тера. В частности, перестроена   

работа Совета по улучшению ин-

вестиционного климата, в рамках заседаний которого 90% времени уделено презен-

тациям существующих и потенциальных инвестиционных проектов. Все заседания 

трансилировались в прямом эфире, что обеспечивает максимальный охват всех за-

интересованных сторон. Регулярно в течение года проводились встречи инвестици-

онной команды Правительства Ленинградской области, в состав которой входят 

представители органов власти, ресурсоснабжающих организаций, Управления фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Уполно-

моченный по защите прав предпринимателей. В 2019 год встречи инвесткоманды 

с бизнесом прошли во Всеволожском, Волосовском, Ломоносовском районах, 

в г. Выборге и г. Волхове. С представителями бизнес- сообщества Бокситогорского, 

Лодейнопольского и Лужского района встречи прошли в онлайн-формате. 

Согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России» 

рейтингового агентства «РАЭКС», который характеризует инвестиционный по-

тенциал и инвестиционный риск регионов, Ленинградская область сохранила 

свои позиции в категории «Пониженный потенциал – минимальный риск (3A1)». 

2. Продовольственная безопасность

Реализация стратегической инициативы «Продовольственная безопас-

ность» направлена на обеспечение замещения импортной продукции агропро-

мышленного комплекса (далее – АПК) на потребительском рынке Ленинградской 

области, Санкт-Петербурга и других регионов страны, а также вхождения Ленин-

градской области в 15 ведущих регионов России по объему производства сель-

скохозяйственной продукции. 

Достижение этих целей обусловлено решением нескольких задач: 

– увеличение объемов сельскохозяйственного производства (ежегодно не

менее 1–1,5%); 

Индустриальный парк ТОСЭР «Пикалево» 
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– развитие логистической инфраструктуры регионального рынка сельскохо-

зяйственной продукции; 

– внедрение на предприятиях АПК современных технологий в области реги-

ональной селекции и генетики с целью снижения зависимости сельского хозяй-

ства области от импортного племенного и семенного материала. 

По итогам 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства до-

стиг 103,0 млрд рублей, индекс сельскохозяйственного производства составил 

101,6% к 2018 году. В натуральном выражение практически по всем основным 

видам сельхозпродукции отмечен прирост. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 

Продукция  2018 2019 Рост, % 

Мясо 378,4 378,5 100,0 

Молоко 618,3 636,6 103,0 

Яйца 3108,4 3082,3 99,2 

Картофель 190,3 204,8 107,6 

Овощи 173 195 112,7 

Зерно 121,3 143,9 118,6 

Рыба и рыбопродукция 30,7 31,3 102,0 

 

Объем производства пищевых продуктов по итогам 2019 года году – 135,6 

млрд рублей (102,7% к 2018 году). 

Рост объемов производства продукции АПК Ленинградской области обес-

печен завершением в 2019 году ряда крупных инвестиционных проектов, а также 

запуском новых, которые в перспективе обеспечат сохранения темпов роста про-

изводства. Среди наиболее значимых: 

– завершение реконструкции молокозавода в деревне Новосаратовка         

(Всеволожский район); 

– строительство вблизи дер. Старая Всеволожского района тепличного ком-

плекса, предназначенного для круглогодичного промышленного производства 

овощей в защищенном грунте; 

– запуск новой линии ООО «Галактика» по производству йогуртов и сме-

таны, которая в перспективе позволит увеличить объёмы производства молочной 

продукции Valio на 5 тыс. тонн в год, а общее производство густых десертов и 

йогуртов в 2,5 раза, и запуск двух новых линии на ООО «Молочная культура» по 

выпуску кисломолочной продукции и биойогуртов под торговой маркой Bio 

Culture мощностью до 1,2 тыс. тонн в месяц;  
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– начато строительство

мясоперерабатывающего за-

вода ООО «Всеволожский 

мясной двор» мощностью –    

75 тыс. тонн мясопродуктов

в год; 

– запуск во Всеволож-

ском районе (ЗАО Агрофирма 

«Выборжец») комплекса по 

выращиванию шампиньонов 

мощностью 10 тыс. тонн 

грибов, обеспечивщего 310 

новых рабочих мест; 

– в Приозерском районе

открыт тепличный комплекс 

ООО «Утконос» по выращиванию малины и земляники тоннельным способом на 

2,5 га, сбор ягод в 2019 году составил – 42 тонны.  

В 2019 году активно продолжилась модернизация рыбохозяйственного 

комплекса. По результатам деятельности предприятий рыбохозяйственного 

комплекса за 2019 год общий объем производства товарной пищевой рыбной 

продукции составил 59,4 тыс. тонн (+3% относительно предыдущего года). 

Завершились проекты по развитию садкового хозяйства ООО «СХП 

«Кузнечное» (Приозерский район, пгт Кузнечное), увеличение садковых мощно-

стей на РВУ «Каменногорск» (Выборгский район, г.Каменногорск). В мае 2019 

года в п. Тельмана Тосненского района на ООО «Северная креветка» запущено 

4 блока бассейнов для выращивания креветки, в конце сентября отгружена первая 

партия продукции в систему HORECA. На реке Чагода, вблизи д. Климово 

Бокситогорского района запущен проект по комбинированному способу выращи-

вания форели, в Выборгском районе проведена масштабная модернизация   

производственной линии ООО «Рыбстандарт» на рыбоводном участке 

«Коменногорск», которая позволит в 2020 году увеличить объемы производства 

до 2,0 тыс. тонн. 

В 2020 году также будет продолжена реализация проектов «Петротрал 2»         

(строительство морского комплекса по обслуживанию судов прибрежного 

рыболовства в пос. Усть-Луга,  холодильных мощностей для готовой рыбной 

продукции (ОРЦ) и причальной стенки для единовременной разгрузки и 

отстоя 6 рыбопромысловых судов»), ГК «Рыбстандарт» (строительство новых 

садковых линий и береговой инфраструктуры рыбоводных предприятий), про-

екты ООО «Вектор», ООО «Рыбы плюс», ООО «Форель на Свири» по строитель-

ству новых рыбоводных площадок на рыбоводных участках реки Свирь 

(Подпорожский район),   проекты ООО СХП «Северо-Западный рыбный поток» 

и ООО «Волна» (строительство садковых ферм по выращиванию 1,3 тыс. тонн 

форели в год на акватории Финского залива). 

Объем произведенной продукции, тыс. тонн

17



Одним из стратегических 

направлений развития АПК Ле-

нинградской области является 

создание современных техно-

логий в области селекции                

и генетики.  

В этих целях в 2019 году 

продолжилась реализация про-

екта по созданию селекционно-

генетического центра на 160 ко-

ров-доноров, создание высоко-

ценного стада племенных бы-

ков-производителей (80 голов), 

для использования в хозяйствах 

области и для продажи в другие 

регионы России, а также создание лабораторий по селекционному контролю                        

и анализу количества и качества животноводческой продукции на базе                                        

ООО Племенной завод «Бугры».   

На территории региона продолжают реализовываться и комплексные 

научно-технические проекты, в том числе в рамках Федеральной научно-техни-

ческой программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы, в частности 

проекты по размножению новых  перспективных отечественных  сортов карто-

феля и обработка технологии биологической защиты картофеля от фитофтороза 

отечественными микробными препаратами и по разработке системы обеспечения 

картофелеводческих хозяйств Северо-Западного региона конкурентоспособным 

элитным семенным материалом отечественной селекции на основе создания но-

вых сортов и внедрения научно-обоснованных инновационных ресурсосберегаю-

щих технологий их возделывания. Последний проект реализуется на базе АО 

«Племзавод «Агро Балт» в Кингисеппском районе совместно с СПбГАУ. В рамках 

реализации данного проекта в 2019 году получено 40,1 тонн семенного материала. 

Еще одно стратегическое направление, на котором сконцентрированы уси-

лия Правительства Ленинградской области и органов исполнительной власти – 

развитие логистики и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

На территории Ленинградской области осуществляет деятельность один 

оптово-распределительный центр ООО «Магистраль», в рамках которого продол-

жается реализация инвестиционного проекта создания мощностей единовремен-

ного хранения (52 тыс. тонн) и кросс-докинг (22,5 тыс. тонн). По итогам                                      

2019 года действующие мощности единовременного хранения по проекту                            

составили 32 тыс. тонн. 

В целях развития экспорта продукции АПК начато строительство терминала 

ООО «Технотранс» по экспортно-ориентированному направлению. Суммарный 

грузооборот работы терминала – 4 млн тонн грузов в год с возможностью разви-

тия общего грузооборота до 6,5 млн тонн в год.  

Молочно-товарный комплекс 

 племзавода «Рабитицы» 
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Важным фактором развития регионального АПК является стимулирование по-

требительской кооперации, в частности организация рынков сбыта сельскохозяй-

ственной продукции посредством активизация ярмарочной деятельности и улучше-

ния взаимодействия местных сельхозпроизводителей с организаторами ярмарок.  

Правительство Ленинградской области ежегодно выделяет финансовые 

средства на поддержку организаций потребительской кооперации, включенных в 

состав Ленинградского областного союза потребительских обществ. В 2019 году 

субсидии предоставлены 18 организациям потребительской кооперации. 

За счет приобретенного оборудования удалось наладить полный цикл 

по сбору, переработке, упаковке и реализации заготовленной продукции 

в с. Паша Волховского района Ленинградской области. 

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 (да-

лее - МФХ). В сентябре 2019 года состоялось конкурсное распределение новой 

формы поддержки фермерства – грант «Агростартап», который был введен в рам-

ках федерального (регионального) проекта «Система поддержки фермеров и ко-

операции» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы». Особенность 

гранта в том, что соискателю не обязательно быть зарегистрированным в Ленин-

градской области фермером, при этом после объявления победителей отбора,         

зарегистрироваться фермером в регионе необходимо будет в течение 30 дней.    

В результате отобрано 8 победителей, которые будут заниматься в регионе мо-

лочным животноводством, разведением коз, кроликов, птицы, выращиванием са-

довой земляники и овощей, средняя сумма гранта составила 3,2 млн рублей.  

Для поддержки строительства, реконструкции ферм и инженерной инфра-

структуры малых птицеводческих ферм в 2019 году отобрано 11 проектов, сред-

няя сумма субсидий составила 6,03 млн руб.   

В рамках конкурсные мероприятия по отбору КФХ для предоставления гран-

тов на поддержку начинающих фермеров и развитию семейных животноводче-

ских ферм победителями стали 17 начинающих фермеров (средняя сумма гранта 

– 2,1 млн руб.) и 4 семейных животноводческих фермы (средняя сумма гранта –

12,7 млн руб.). За счет средств гранта в Новой Ладоге (КФХ Аршанского Вален-

тина Антоновича) открыт комплекс для выведения птицы, а в д. Усадище Вол-

ховского района (КФХ Столбова Игоря Сергеевича), открыт новый кроликовод-

ческий комплекс, построенный по европейским технологиям.  

В 2019 году в регионе стартовала программа Ленинградский гектар.    

В рамках двух проведенных отборов 15 соискателей были признаны победителями. 

Хозяйства будут выращивать картофель, овощи, кормовые культуры, производить 

молоко и мясо. Победители конкурса получают в аренду без проведения торгов зе-

мельные участки, площадью до 10 га, с последующим правом выкупа их в собствен-

ность. Также они имеют право на получение подъемных – 3 млн руб. 

и всех видов субсидий, предусмотренных сельхозпроизводителям региона.  
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Кроме того, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельско-

хозяйственного производства в течение года сельхозтоваропроизводителями 

приобретено 576 единицы техники, в том числе: 134 трактора, 7 зерноуборочных 

и 11 кормоуборочных комбайнов, 19 дизельных (бензиновых) генераторов. 

В целях информационной поддержки развития регионального АПК во всех 

муниципальных районах Ленинградской области организованы центры сель-

хозконсультирования, в которые за год поступило 28000 обращений. 

Важным остается вопрос обеспечения сферы АПК квалифицированными 

кадрами. Для этого в 2019 году 439 работников прошли профессиональную            
пе-реподготовку и повышение квалификации. Но задача заключается не только 

в подготовке кадров соответствующей квалификации, а также в удержании 

специ-алистов в сельской местности за счет создания условий устойчивого 

развития сельских территорий, повышения уровня и качества жизни на селе3. 

Для формирования имиджа и популяризации АПК Ленинградской области         
не только в России, но и за рубежом в 2019 году проведена крупнейшая 

Агротехноло-гическая выставка «Всероссийский день поля – 2019» (далее – 

День Поля).  В Дне Поля приняли участие 158 организаций (участники и 

соэкспоненты) и 550 специалистов из 43 регионов Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Италии. Ключевыми мероприятиями Дня поля стали         
28-я международная агропро-мышленная выставка «Агрорусь-2019», выставка 

Seafood Expo Russia 2019 и 3-й Международный рыбный форум Мероприятия 

посетили не менее 10 тыс. человек. 

3. Современный транспортный комплекс

Стратегическая цель проектной инициативы «Современный транспортный 

комплекс» – повышение качества транспортного обслуживания населения и каче-

ственное развитие транспортной системы Ленинградской области.  

Одним из ключевых показателей, характеризующих развитие транспортного 

сектора, является общий объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных 

организациями (без субъектов малого предпринимательства). В 2019 году общий 

объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями Ленин-

градской области (без субъектов малого предпринимательства), составил 196,8 

млрд руб. и в действующих ценах увеличился на 6,6%.  

Положительная динамика данного индикатора и реализация задачи 

по формированию сбалансированной и эффективной транспортной системы обу-

словлены проведением мероприятий по развитию системы общественного 

транспорта, транспортно-логистической инфраструктуры, ее эксплуата-

ционным состоянием. 

3 См. раздел «Комфортные поселения». 
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Полностью выполнены обяза-

тельства по организации пассажир-

ских перевозок на транспорте общего 

пользования и обеспечению ценовой 

доступности услуг для категорий 

граждан, нуждающихся в государ-

ственной поддержке.  

В 2019 году автомобильными 

предприятиями региона и железнодо-

рожным транспортом (в пригородном 

сообщении) перевезено 97,1 млн пасс. 

Доля населенных пунктов, численно-

стью свыше 100 человек, обеспечен-

ных регулярным пассажирским сооб-

щением, по итогам года, составила  

99,5%. 

В целях улучшения качества 

транспортного обслуживания на-

селения Ленинградская область увеличила количество общественного транс-

порта на маршрутах ключевых направлений передвижений населения, запустила 

новые маршруты до г. Кудрово и п. Новогеролово, ввела в эксплуатацию новую 

автостанцию в г. Кигисепп, впервые в рамках стратегии развития в регионе эко-

логически чистого транспорта запустила новые комфортабельные, экологичные    

автобусы большого класса марки «ВОЛГОБАС», работающие на природном газе, 

продолжила внедрение современных систем оплаты проезда, продолжено внед-

рение социального стандарта транспортного обслуживания населения Ленин-

градской области при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.  

В 2019 году в рамках создания единой системы оплаты проезда на пассажир-

ском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти перечень областных маршрутов, на которых оплата проезда осуществляется 

картой «Подорожник», расширен до 12 маршрутов.  

На протяжении нескольких лет, объём государственного заказа на пригород-

ные железнодорожные перевозки стабильно сохраняется на уровне, который 

удовлетворяет потребности населения и возможностям перевозчиков. Для удовле-

творения потребности населения в пригородных железнодорожных перевозках в 

2019 году транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом

осуществлялось по 103 маршрутам. В целях улучшения качества транспортного об-

служивания населения Ленинградской области, ОАО «СЗППК» в 2019 году 

осуществлялись повышение интенсивности движения и ввод новых скоростных 

электропоездов «Ласточка» и новых составов «Комфорт» взамен выбывающих со-

ставов, модернизация вагонов электропоездов (установка экологически чистых 

туалетных комплексов), строительство турникетных павильонов, развитие продаж 

проездных документов через мобильное приложение «Пригород». 

Количество перевезенных пассажиров, млн пасс. 
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В целях обеспечения со-

циальных групп в 2019 год 

установлены экономически 

обоснованные предельные                    

тарифы на перевозку пас-                  

сажиров поездами категории 

«Стандарт» в размере 2,58 

руб./пасс.-км (с ростом 1,2%                    

к уровню 2018 года), поездами 

категории «Ласточка» в раз-

мере 2,85 руб./пасс.-км  (с рос-

том 3,6% к уровню 2018 года), 

поездами категории «Ком-

форт» в размере 2,70 

руб./пасс-км (тариф утвер-

жден впервые). Средний прирост тарифа в 2019 году составил 2,65% к 2018 году. 

С 1 января 2019 года было предоставлено право круглогодичного льготного 

проезда в пригородном железнодорожном транспорте предпенсионерам (лицам, 

достигшим возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) – 15% от стоимости 

тарифа (с 1 ноября 2019 года – 10% от стоимости тарифа), а в мае 2019 года льгот-

ный проезд для обучающихся был продлен с 15 до 30 июня. 

В целях совершенствования и развития транспортной инфраструктуры 

Ленинградской области, в частности создания транспортно-пересадочных узлов 

(ТПУ), в 2019 году организована работа по изъятию земельных участков для стро-

ительства междугороднего автовокзала в составе первой очереди реализации про-

екта создания ТПУ «Девяткино», начаты проектно-изыскательские работы по 

объекту «Подъезд к ТПУ «Девяткино» от региональной автомобильной дороги от 

КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом                              

на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса», для 

обеспечения примыкания к строящейся транспортной развязке с КАД (в створе 

Гражданского пр.) разработан и утвержден проект межевания территории                           

линейного объекта – «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д 

Санкт-Петербург–Запорожское–Приозерск)».  

ОАО «РЖД» разработана Концепция по развитию железнодорожной инфра-

структуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских пере-

возок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле (далее – Концепция). В пере-

чень мероприятий Концепции включены строительство Северо-Восточного и  Юго-

Западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, организация новых  марш-

рутов  пригородно-городского сообщения, реализация  проектов по  организации  так-

тового  движения  пригородных  поездов  до станций Гатчина-Пасс.-Балтийская,                

Павловск, Тосно, Мельничный ручей, увеличение размеров движения пригородных 

поездов до городов Зеленогорск, Токсово, Выборг, Красное Село, Ораниенбаум,             

Волхов, организация движения поездов-шаттлов в сообщении Сертолово – Левашово. 

Новые автобусы, работающие на экологичном                                 

голубом топливе –  метане 
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Важным для развития транспортной систем Ленинградкой области в целях по-

вышения качества обслуживания населений является продление Лахтинско-

Правобережной линии Санкт-Петербургского метрополитена на территорию 

Ленинградской области. В 2019 году в Схему территориального планирования Ле-

нинградской области включено мероприятие по строительству Лахтинско-Право-

бережной линии Санкт-Петербургского метрополитена.  

В 2020 году планируется разработать проект планировки и проект межевания 

территории в целях размещения линейного объекта метрополитена – участка от 

станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное», 

включая размещение вестибюлей станции, вентиляционных шахт и автодорожного 

подхода к электродепо «Правобережное». Для реализации данного проекта необхо-

димо предоставление федеральной финансовой помощи Правительству Санкт-Пе-

тербурга в размере 57,0 млрд рублей в 2021–2025 годах. 

В целях расширения транспортной доступности и обеспечения населения 

региона всеми видами транспорта продолжена работа по созданию современных 

пассажирских причалов на водных путях сообщения Ленинградской области. В 

2019 году на территории области построены и введены в эксплуатацию новые пас-

сажирские причалы в г. Кириши (р. Волхов, Киришский муниципальный район) и 

г. Дубровка (р. Нева, Всеволожский муниципальный район). 

Организовано транзитное пассажирское сообщение по р.Волхов в направле-

нии г. Великий Новгород, начаты подготовительные мероприятия к строительству 

нового причала у Музея прорыва блокады Ленинграда на р. Нева и мероприятия по 

восстановлению транспортного значения Новоладожского канала (увеличение га-

рантированных размеров водного пути до проектных значений). 

В результате проделанной работы в 2019 году к новым причалам было произ-

ведено 234 швартовки круизных судов, а область посетило свыше 39,7 тысячи пас-

сажиров, следующих внутренним водным транспортом. 

Основным экономически обоснованным предназначением всех причалов бу-

дет являться приём круизных судов. При этом, создаваемую сеть причалов также 

предполагается использовать для приёма яхт и маломерных судов. Комплексный 

подход к использованию причальной инфраструктуры позволит качественно улуч-

шить условия пассажирского сообщения водным транспортом и социально-эконо-

мические условия поселений, в которых размещаются пассажирские причалы. 

Для решения задачи развития в Ленинградской области воздушного сооб-

щения с 2017 года начата подготовка к реализации проекта строительства пасса-

жирского аэропорта «Сиверский» и его дальнейшего развития в качестве аэро-

порта совместного базирования гражданской авиации и авиации Вооруженных 

Сил Российской Федерации. В настоящее время организован процесс передачи 

земельного участка аэродрома Сиверский и высвобожденных 17 объектов недви-

жимости военных городков 1,2,3 в собственность муниципального образования 

«Сиверское городское поселение», а также движимого имущества аэродрома в 

собственность Ленинградской области. 

Выгодное географическое положение Ленинградской области, наличие 
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крупных морских портов, мультимодальность перевозок, а также усиление 

промышленного комплекса задают спрос на качественные транспортно- 

логистические услуги. 

Объем перевозки грузов в 2019 году, включая перевозку автомобильным 

транспортом, погрузку грузоотправителями на подвижной состав железнодорож-

ного транспорта, а также грузооборот морских портов Ленинградской области со-

ставил 226,5 млн тонн, что на 4,9% выше уровня 2018 года.  

В рамках инвестиционной программы ОЖД продолжается реализация крупных 

инвестиционных проектов по усилению пропускной способности железнодорожных 

линий и организации скоростного движения пассажирских поездов, в том числе:  

– комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород

и ж/д подходов к портам на южном берегу Финского залива, в рамках которой 

завершена электрификация железнодорожного участка Мга – Гатчина – Веймарн 

– Усть-Луга;

– реконструкция станции Волховстрой I;

– развитие направления Дмитров – Сонково – Мга.

Для развития транспортной системы и организации экспорта транспортных 

услуг в Ленинградской области прорабатываются проекты развития морских пор-

тов, реконструкции и строительства новых морских терминалов – ООО «Техно-

транс», ООО «СПК Высоцк», ООО «Порт Высоцкий» в морском порту Высоцк; 

ООО «Приморский УПК» в морском порту Приморск; ООО «Ультрамар», 

ООО «Еврохим терминал», ООО «Перегрузочный пункт», ООО «Новотранс», 

ГК «Содружество» в морском порту «Усть-Луга». 

Для снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 

осуществляется строительство сети автомобильных газонаполнительных компрес-

сорных станций (АГНКС). В 2019 году завершено строительство и открыта АГНКС 

в г. Кингисепп. ООО «Ленинградская АЭС-авто» приобретено 9 автобусов на газо-

моторном топливе, отвечающих требованиям законодательства об обеспечении до-

ступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Ввод данного 

вида транспорта привел к росту объемов сокращения выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу до 2816,4 тонн, что на 39,1% больше уровня 2018 года. 

Для повышения качества обслуживания и комфортности перевозок 

продолжается внедрение информационных технологий: ежегодно 

осуществляются обслуживание, сопровождение и модернизация инфор-
мационной системы «Автоматизированная система оплаты проезда 

Ленинградской области», направленные на улучшение качества предоставления 

услуг населению при осуществлении поездок с использованием Единых 

социальных проездных билетов (ЕСПБ) на основе БСК.  

Развитие цифровых сервисов, которые позволят четко стыковать расписания 

движения транспортных средств городских и областных маршрутов, внедрить еди-

ные электронные билеты, сыграет важную роль в синхронизации работы маршрутов 

общественного транспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

Результатом внедрения транспортных цифровых сервисов на общественном 
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транспорте Ленинградской области станет детальное изучение возможности по-

вышения скорости и качества обслуживания пассажиров, оптимизации взаимо-

действия перевозчиков, пассажиров и исполнительных органов государственной 

власти в процессе транспортного обслуживания жителей и гостей Ленинградской 

области, актуализации и гармонизации нормативной правовой базы системы пас-

сажирских перевозок Ленинградской области в соответствии с текущим и пер-

спективным развитием цифровых транспортных и платежных технологий.  

Одним из направлений достижения цели проектной инициативы «Современ-

ный транспортный комплекс» является развитие сети автомобильных дорог и 

их транспортно-эксплуатационного состояния. Развитие дорожной сети опреде-

ляет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, возможность освое-

ния новых территорий и ресурсов, способствует повышению инвестиционного 

потенциала региона и росту качества жизни населения. 

Развитие дорожной сети предполагает строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог, мостовых переходов и формирование новых автомобильных 

маршрутов, строительство путепроводов и транспортных развязок, автодорож-

ных обходов населенных пунктов, повышение безопасности дорожного движе-

ния, сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) инженерными методами. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 5,468 км/154,95 пог. м автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения (и искусственных сооруже-

ний на них) после строительства и реконструкции, в том числе: 

– объект строительства автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-

Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на 

ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 в Выборгском районе – 2,147 км/154,95 пог. м; 

– объект реконструкции автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина –

Павловск», на участке км 14+600 км 18+000 в Гатчинском районе – 3,321 км. 

Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и 

ремонта дорог за 2019 год составил 380,03 км/115,84 пог. м: по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения – 

200,304 км/115,84 пог. м; по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения – 179,726 км. 

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2019 году на 

участках концентрации ДТП инженерными методами: 

– завершены работы по устройству 5 светофорных объектов;

– ликвидированы инженерными методами 19 аварийно-опасных участков;

– выполнены работы по устройству наружного освещения – 1 252,96 п. м.;

– установлено 253 автономных светильника для освещения пешеходных пе-

реходов, 232 арочные опоры, на которых продублированы над проезжей частью 

дорожные  знаки  «Пешеходный переход»,  2000  п. м  барьерного  ограждения  и 
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1 061 шт. дорожных знаков и информационных щитов, 1 345,5 кв. м шумовых 

полос, 55 комплектов автономного освещения пешеходного перехода; 

– нанесена дорожная разметка по всем районам Ленинградской области

(1 237,8 тыс. кв. м) и установлены 1 315 шт. световозвращающих элементов в 

покрытии проезжей части; 

– проведены работы по обустройству 44 остановок общественного транс-

порта; 

– приобретено 20 комплексов измерительных с видеофиксацией

«Кордон-М»2, 12 передвижных комплексов измерительных с фотофиксацией 

«СКАТ-ПП» для более оперативного фиксирования нарушений ПДД РФ,     

20 стационарных рубежей оснащены автоматической фото-, видеофикскции 

нарушений ПДД РФ (в рамках основного мероприятия федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»). 

Проведены конкурс профессионального мастерства водителей автобусов и 

занятия по Правилам дорожного движения с учащимися младших классов 

в 62 образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами 

детского мобильного городка. 

Уровень оснащенности участков концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) устройствами, предназначенными для обеспечения         

безопасности дорожного движения, по итогам 2019 года составил 91,43%.

4. Профессиональное образование

Наличие квалифицированных специалистов имеет определяющее значение 

для социально-экономического развития Ленинградской области. Поэтому разви-

тие системы профессионального образования признано приоритетным стратеги-

ческим направлением.  

Профессиональную подготовку в Ленинградской области осуществляют 25 

учреждений среднего профессионального образования (СПО), 2 учреждения выс-

шего профессионального образования и Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции. Существующая система профессионального образования обеспечи-

вает подготовку рабочих кадров по 55 профессиям среднего профессионального 

образования (подготовка квалифицированных рабочих (служащих) (165 специа-

лизаций) и 45 специальностям среднего профессионального образования (подго-

товка специалистов среднего звена). Количество специальностей высшего 

образования – 70. Разработано и реализуется свыше 350 программ дополнитель-

ного профессионального образования.  

Приоритетным направлением деятельности является обеспечение баланса 

спроса и предложения на профессиональное образование. Ленинградская область 

занимает одно из первых мест в Российской Федерации по востребованности вы-

пускников, уровень трудоустройства составляет почти 100%, в том числе 70% 

трудоустраиваются по полученной профессии. 
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Формирование контрольных цифр приема граждан осуществляется с учетом 

запросов экономики и социальной сферы, профессиональных потребностей мо-

лодежи, а их распределение среди образовательных организаций происходит на 

конкурсной основе. В 2019 году на обучение принято 5 115 человек, государ-

ственный региональный заказ выполнен на 100%.  

Стратегическим вызовом является формирование со стороны экономики 

спроса на высококвалифицированных специалистов и обеспечение его соответ-

ствующим предложением региональной системы профессионального образова-

ние. 

В 2019 году на базе филиалов ГКУ «Центр занятости населения» продол-

жали функционировать 18 Центров Деловой Активности, которыми за год сфор-

мировано более 3 000 паспортов трудовых ресурсов территорий Ленинградской 

области. Паспорта трудовых ресурсов интегрированы с фондом пространствен-

ных данных Ленинградской области и переведены в электронный вид, а также 

размещены на инвестиционном портале Ленинградской области. Сотрудниками 

службы занятости населения ведется непрерывная работа по актуализации дан-

ных в паспортах трудовых ресурсов территорий. 

На постоянной основе организован мониторинг текущей потребности     

экономики Ленинградской области в кадрах, а также мониторинг подготовки ква-

лифицированных кадров в профессиональных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Ленинградской области, и мониторинг состава безработных выпускников 2019 года 

и мониторинг профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 

9–11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области. 

Службой занятости организованы и проведены 286 ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, из них: 18 – межрайонные, 16 – районные вакансий, 23 – районные 

профессий, учебных мест и вакансий, 160 – специализированные для разных катего-

рий населения, 48 – мини-ярмарки, ЕДТ – на 18 площадках, 3 – дистанционные 

(скайп). В ярмарках вакансий и учебных рабочих мест участвовали 16 800 человек. 

Отношение количества студентов, принятых в текущем году в профессио-

нальные образовательные организации, к выявленной на текущий год потребно-

сти в профессиональных кадрах составила 61%. 

Совершенствуются механизмы профессиональной ориентации, повыша-

ется привлекательность программ профессионального образования: доля     

выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные   

организации, составляет около 55%. 

В 2019 году учащимся образовательных организаций оказано 13 530 профо-

риентационных услуг в рамках исполнения государственного задания по профес-

сиональной ориентации на базе ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «ПРОФСТАНДАРТ». 

Кроме того, гражданам оказано 32 097 госуслуг по организации профессиональ-

ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования. 
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Усиление взаимодействия 

системы образования с пред-

приятиями региона обеспечи-

вает удовлетворенность работо-

дателей качеством подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов. Заключено более 

900 договоров и программ                        

взаимодействия с ведущими 

предприятиями Ленинградской                 

области среди которых «Ле-

нинградская атомная станция», 

«Киришинефтеоргсинтез», «Тих-

винский вагоностроительный            

завод», «Порт Усть-Луга», «Лен-

регионгаз» и многие другие. Доля 

работодателей, удовлетворенных качеством подготовки квалифицированных рабо-

чих и специалистов, в 2019 году составила 82%. Предприятия и организации региона 

активно используют возможности образовательных организаций для повышения 

квалификации и переподготовки своих сотрудников. Активизации взаимодействия 

с работодателями способствует развитие дуального обучения. 

На базе двух профессиональных образовательных организаций осуществля-

ется заочное обучение по инженерным специальностям: в ГБПОУ ЛО «Кингисеп-

пский колледж технологии и сервиса» совместно с АО «Фосфорит» и                             

Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого,                                      

в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум                   

им. Е.И. Лебедева» совместно с АО «Тихвинский вагоностроительный завод» и 

Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Петер-

бургским государственным университетом путей сообщения Императора Алек-

сандра I и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Для внедрения модели  непрерывного образования в Ленинградской области 

создано 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Ежегодно 

на базе образовательных организаций профессионального образования Ленин-

градской области, многопро-фильных ресурсных центров по программам подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации осуществляется обучение 

взрослого населения в структуре профессий наиболее востребованных экономиче-

ским сектором Ленинградской области. 

Проводится масштабная работа по обеспечению доступности и повышения 

престижа системы среднего профессионального образования Ленинградской             

области: большое внимание уделяется развитию международного движения 

WorldSkills, в области создан региональный координационный центр Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворл-

дскиллс Россия».  

Участие Ленинградской области в чемпионате          

WorldSkills Russia 

28



Команда Ленинградской области из учащихся 18 образовательных организа-

ций системы профессионального образования приняла участие в Отборочных со-

ревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 29 компетенциям 

для определения участников на VII Национальный чемпионат. По итогам VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в мае 2019 года – команда 

Ленинградской области выиграла золотую, серебряную и бронзовые медали.  

В 2019 году особое внимание в системе профессионального образования Ле-

нинградской области уделено внедрению демонстрационного экзамена по стан-

дартам Worldskills (процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, прибли-

женных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции). 9 образовательных организаций Ленинградской области успешно 

прошли процедуру аккредитации в качестве центров проведения демонстрацион-

ного экзамена по 9 компетенциям. Всего процедуру демонстрационного экзамена 

в июне 2019 года прошли 225 студентов (6,2%) Ленинградкой области, 60 экспер-

тов были задействованы в экзаменационных комиссиях, 5 региональных экспер-

тов провели демонстрационный экзамен в роли главных экспертов, 5 экспертов 

из других регионов были назначены главными Союзом Ворлдскилс. Приглаше-

ние сторонних экспертов позволяет получить объективную оценку оснащенности 

площадки к демонстрационному экзамену и уровню подготовки студентов. 

В области продолжает внедряться система интегративно-сетевых практик 

наставничества с использованием стандартов и форматов движения «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по разным направлениям. Сетевая форма ре-

ализации информационных технологий в программах дополнительного образова-

ния учащихся школ области позволяет выходить на индивидуальное взаимодей-

ствие «наставник – наставляемый» и на участие в чемпионатах JuniorSKills. 

В 2019 году прошел III Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс. 

В нем приняли участие 272 представителя рабочих профессий, из которых 140 

стали победителями и призерами, а еще три человека получили награды Medallion 

for Excellence в знак признания высокой степени профессионализма. Соревнование 

проводилось на 12 площадках в девяти населенных пунктах Ленобласти: Кириши, 

Тихвин, Кировск, Гатчина, Тосно, Волхов, Сосновый Бор, а также в поселке Мичу-

ринское и деревне Беседа. В 27 компетенциях участников оценивали 355 экспертов. 

Участие в чемпионате дает возможность участникам зарекомендовать себя в 

качестве квалифицированного специалиста как в своем населенном пункте, так и 

в регионе. Каждый участник имеет электронный паспорт, размещенный на специ-

альной платформе. В будущем будет создан специальный реестр с данными участ-

ников, который поможет работодателям найти подходящие рабочие кадры. 

Престижность среднего профессионального образования повышается за счет 

обеспечения качества подготовки кадров международным стандартам и пере-

довым технологиям. 

Беспрепятственный доступ к объектам и услугам образования для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья обеспечен во всех образовательных органи-

зациях профессионального образования. Создаются условия для обучения лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья по профессиям, востребованным на 

рынке труда Ленинградской области. 

В целях обеспечения доступности и престижа системы профессионального 

образования Ленинградской области особо одаренным студентам – выпускникам 

общеобразовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, а также одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения                         

родителей, обучающимся в образовательных организациях, предоставляется еже-

месячная стипендия Губернатора Ленинградской области.  

В 2019 году для повышения имиджа рабочих профессий: 

– проведена областная Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих 

мужчин». В Ярмарке приняли участие 450 обучающихся 9–11 классов,                                         

кадетских классов общеобразовательных организаций Ленинградской области,                                       

200 обучающихся организаций профессионального образования Ленинградской 

области, более 10 высших военных учебных заведений.  

– подготовлен цикл телевизионных передач и статей, посвященных возрож-

дению имиджа рабочих профессий, повышению статуса профессиональных обра-

зовательных организаций образовательных организаций.  

Итогом реализации проектов по модернизации профессионального образо-

вания «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»,              

«Социальные лифты», «Экспорт образования» в 2019 году стали:                                         

внедрение практикоориентированных подходов, участие работодателей                                      

в образовательном процессе; демонстрационный экзамен; создание инновацион-

ной  модели профессиональной подготовки, трудового и социального                                                        

сопровождения молодых инвалидов на базе Мультицентра социальной и                                               

трудовой интеграции. 

Значительное внимание в Ленинградской области уделяется подготовке 

управленческих кадров для экономики. В 2019 году в рамках реализации                         

Государственного плана подготовки управленческих кадров для отраслей                       

народного хозяйства Российской Федерации завершено обучение 41 специалиста,                          

100% из которых сдали итоговые аттестационные испытания на «хорошо»                                                            

и «отлично».  

Проведен шестой региональный этап национального чемпионата по страте-

гии и управлению бизнесом в рамках международной программы «Глобальный 

управленческий вызов» («Global Management Challenge») – «Кубок Ладоги по 

стратегии и управлению бизнесом». 

Ведется постоянная работа по обновлению программ обучения и образова-

тельных технологий. Совершенствование системы среднего профессионального 

образования включает подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями. Топ-50 востребованных и перспективных профессий 

будет использоваться для разработки и актуализации профессиональных                              

стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов и                                   

отдельных образовательных программ. 
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Ленинградской областью проводится масштабное финансирование разви-

тия инфраструктуры образовательных организаций. В 2019 году для учре-

ждений СПО области приобретено оборудование для оснащения лабораторий по 

профессиям «Сварщик», «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования», «Автомеханик», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Пекарь», «Технология хлеба, кондитерских    

и макаронных изделий». 

9 образовательным организациям оказана финансовая поддержка 

по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального об-

разования – установка пандусов, расширение дверных проемов, оснащение 

и ремонт туалетных комнат и закупка специализированного оборудования.

5. Здоровье населения

Реализация стратегической инициативы «Здоровье населения» направлена 

на создание современной системы здравоохранения, способной обеспечить 

сохранение 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.  

Значительная часть мероприятий проектной инициативы с 2019 года реали-

зуется в рамках национального проекта «Здоровье». 

Благодаря предпринятым мерам в 2019 году общая смертность населения 

сократилась на 2,3% и составила 

12,7 промилле. Положительная 

динамика зафиксирована и в ста-

тистике числа умерших от болез-

ней        системы кровообращения 

и новообразований – 527,9 и 230,7 

человек на 100 тыс. населения. 

В 2019 году продолжены 

структурные преобразования в 

организации медицинской по-

мощи, направленные на повыше-

ние ее доступности, максималь-

ное приближением к местам 

проживания граждан, централи-

зацию оказания  специализиро-

ванной помощи в соответствии 

с   5   медицинскими   округами  с 
Смертность от всех причин,  

на 1000 человек населения  
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межрайонными центрами в Гатчин-

ской, Всеволожской, Тихвинской,                                     

Выборгской  и  Кингисеппской  меж-

районных  больницах.  

В части развития системы 

ПСМП в 2019 году реализация меро-

приятий, направленных на предот-

вращения развития эпидемий,                              

в частности закупка тест-систем и 

расходных лабораторных материа-

лов, наборов реагентов для                                           

качественного и количественного                         

определения антител и антигенов 

вторичных и  оппортунистических 

инфекций методом иммунофермент-

ного флуоресцентного анализа, обеспечение региона иммунобиологическими 

препаратами в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, для профилактики таких инфекций как клещевой вирусный энцефа-

лит, бешенство, пневмококковая инфекция. 

Также отдельные группы населения обеспечены лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями – всего 52 241 человек в том числе 52 070 человек 

льготных категорий граждан, 171 пациент, страдающий жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. За счет 

средств федерального бюджета правом на получение лекарственных средств 

имеют 43 337 человек, из которых 21 320 человек воспользовалось этим правом.  

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи» выкуплены 3 ФАПа, приобретены 24 передвижных 

медицинских комплекса за счет средств федерального бюджета. 

Для развития системы скорой и неотложной помощи во всех медицин-

ских организациях организованы палаты неотложной помощи краткосрочного 

пребывания в составе приемных отделений стационаров, для этого они доосна-

щены диагностическим оборудованием и доукомплектованы кадрами врачей и 

средних медицинских работников. 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи по вызову в экстренной 

форме, выполненных в течение 20 минут, в 2019 году составила 92%. 

Для обеспечения выездной работы медицинских работников на селе исполь-

зуются передвижные врачебные амбулатории и автопоезда в составе передвиж-

ные поликлиника, флюорограф, маммограф. Для доставки сельского населения в 

центральные районные больницы работают «больничные» автобусы.  

В 2019 году диспансерные и профилактические осмотры прошли 626 тыс. 

человек взрослого населения, а доля посещений врачей с профилактической              

целью выросла до 40,5% (2018 г. – 35,2%). Такому росту способствовало обеспе-

чение  возможности  прохождения  диспансеризации  не  только  в  поликлинике,                   

Фельдшерско-акушерский пункт  

Гатчинского района 
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но и в фельдшерско-акушерском 

пункте и в сельской амбулатории, в 

том числе в выходные и в вечернее 

время.  

В Ленинградской области орга-

низован Центр медицинской профи-

лактики, который осуществляет 

организацию и координацию межве-

домственного взаимодействия, на-

правленного на формирование здоро-

вого образа жизни населения области.  

Все осуществленные меры спо-

собствовали росту удельного веса 

стоимости объемов ПМСП на одного 

жителя в общем объеме стоимости медицинской помощи до 42,8% (+35,4% 

к 2018 году). 

В целях развития детского здравоохранения, включая создание современ-

ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в течение года 

приобретено 3 аппарата рентгеновских диагностических цифровых для рентгено-

графии, 3 аппарата УЗИ, 3 автоматических периметра, 1 комплекс рентгеновский 

диагностический стационарный цифровой, 1 авторефкератометр, 1 аппарат для 

измерения внутриглазного давления автоматический, 1 система проведения 

стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и 

артериального давления, 1 щелевая лампа, 4 цифровые широкоугольные   

ретинальные камеры (с линзой 130°), 3 фиброскопа для исследования желудочно-

кишечного тракта детских c принадлежностями, включая колоноскопию,    

3 риноларингофиброскопа. 

В части развития высокотехнологичной медицинской помощи в 2019 году 

заключены контракты: 

– с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института био-

логических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического 

лечения на аппарате гамма-нож и кибер-нож для пациентов с опухолями, сосуди-

стыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосуди-

стой оболочки глаза. За год проведены 10 операций на аппарате Кибернож и   

51 операция на аппарате Гамма-нож; 

– на проведение высокотехнологичного исследования – ПЭТ КТ (пози-

тронно-эмиссионная компьютерная томография), проведены 301 процедура 

ПЭТ КТ; 

– на услуги медицинской помощи по лучевой терапии пучком протонов

проведены 5 процедур лучевой терапии; 

– на оказание специализированной медицинской помощи взрослым больным

ВИЧ инфекцией на базе СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина. 

Новый томограф для Тихвинской больницы 
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За счет реализации меропри-

ятий по охране здоровья матери и 

ребенка достигнут самый низкий 

за всю историю показатель мла-

денческой смертности – 2,9 на                      

1 000 родившихся. Этот уровень 

один из самых низкий среди субъ-

ектов Российской Федерации и 

значительно ниже среднероссий-

ского (4,9 умерших детей в воз-

расте до года на 1 000 родив-

шихся). По уровню младенческой 

смертности Ленинградская об-

ласть занимает 3 место (в 2018 

году было 5 место) среди всех субъектов Российской Федерации (вместе с Липец-

кой областью) и 2 среди субъектов СЗФО (после Ненецкого АО). 

В целях модернизации системы здравоохранения за счет укрепления ма-

териально-технической базы в 2019 году Ленинградская областная клиническая 

больница оснащена новым оборудованием, полностью соответствующим мировым 

стандартам. Техническое переоснащение проведено в кардиохирургическом, ре-

анимационном и операционном отделениях: приобретены, в частности, аппарат ис-

кусственного кровообращения и эндовидеохирургическая стойка последнего поко-

ления. Кроме того, в медучреждении технически переоборудованы рабочие места 

ЛОР-врачей. В больницу поступили приборы для оперативного выполнения бакте-

риологических исследований и медико-генетических консультаций. Для пациентов 

отделения онкогематологии приобретен рентгенодиагностический дентальный              

аппарат, остиоденситометр, оборудование для травматологии и трансфузиологии. 

В целом за 2019 год для укрепления материально-технической базы меди-

цинских учреждений приобретено:  

– 1 компьютерный томограф на 32 среза, 2 комплекса рентгевских диагно-

стических телеуправляемых на 3 рабочих места, 7 комплексов рентгеновских     

диагностических цифровых на 2 рабочих места, 1 компьютерный томограф                    

на 128 срезов, 4 маммографа рентгеновских скрининговых, 7 дигитайзеров                              

с принадлежностями, 1 флюорограф без рентгенозащитной кабины; 

– 14 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» с оснащением,          

6 автомобилей скорой медицинской помощи класс С (реанимобиль) с оснаще-

нием и 10 автомобилей санитарного автотранспорта. 

Дополнительно в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено: 

– в региональный сосудистый центр ГБУЗ ЛОКБ 2 системы для внутрисосу-

дистых  исследований и определения фракционного резерва кровотока, 1 компь-

ютерный томограф на 128 срезов, 2 ангиографа, 2 передвижных ультразвуковых 

аппарата для исследования сердца и сосудов, 1 комплекс диагностический для 

Ангиограф, предназначенный для оперативного                    

лечения людей с острым коронарным синдромом 
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ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования 

брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскрани-

альных исследований, трансторакальной и чрезпищеводной эхокардиографии;  

– в первичные сосудистые отделения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»,

ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ», ГБУЗ ЛО «Кингисепп-

ская МБ», ГБУЗ ЛО «Тосненская МБ», ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 

3 передвижных ультразвуковых аппарата для исследования сердца и сосудов и 

2 комплекса диагностических для ультразвуковых исследований высокого класса 

с возможностью исследования  брахиоцефальных сосудов, выполнения транскра-

ниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии. 

В целях создания и оснащения референс-центров для проведения иммуно-

гистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов 

исследований, переоснащения сети региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическим заболеваниями закуплено   

эндоскопическое оборудование: 8 видеоэндоскопических стоек в ГБУЗ ЛОКОД 

и ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», ГБУЗ ЛО «При-

озерская МБ», ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ». Было закуплено 33 единицы          

оборудования для гистологических исследований. 

В рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» переоснащено 3 первичных со-

судистых отделения в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ГБУЗ  ЛО «Тихвинская МБ», 

ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» с приобретением томографов рентгеновских компьютер-

ных от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для 

выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и 

КТ-ангиографии, аппаратов УЗИ, столов операционных хирургических многофунк-

циональных универсальных, потолочных бестеневых хирургических светильников 

стационарных (на потолочной консоли), магнитно-резонансный томограф. 

Также в 2019 году продолжено строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения. В частности, к концу года получено разрешение на ввод в экс-

плуатацию корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы, практически  за-

вершено строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Серто-

лово, начато строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г. Кудрово. 

В целом реализация мероприятий по укреплению материально-техниче-

ской базы способствовала увеличению доли медицинских организаций, 

имеющих в своем составе отделения, соответствующие Порядкам оказания меди-

цинской помощи на конец 2019 года до 58%, при этом доля медицинских органи-

заций, реализовавших проекты по предоставлению качественной медицинской 

помощи увеличилась на 33,3% и составила 34%. 

Благодаря правильной маршрутизации пациентов в межрайонные больницы 

и региональные центры достигнуто повышение доступности специализирован-

ной медицинской помощи населению.  

В части цифровизации здравоохранения, в том числе развития телемеди-

цины, в медицинских организациях установлены локальные PACS сервера и все 
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КТ и МРТ региона подключены к серверным мощностям ГБУЗ «ЛОКБ» для про-

ведения телемедицинских консультаций.  

В ряде учреждений региона к концу 2019 года введены электронные меди-

цинские карты, полностью на территории области переход будет осуществлен к 

концу 2021 года. В дальнейшем результаты медицинских исследований станут 

доступны в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг. 

На конец 2019 года 24 медицинских учреждения Ленинградской области до-

оснащены компьютерами, в пятнадцати из них – модернизированы медицинские 

информационные системы в соответствии с требованиями Минздрава 

России. Эти медицинские учреждения вошли в единый цифровой контур 

здравоохранения региона. 

В целях снижения дефицита врачей и медицинского персонала продолжи-

лось проведение политики, направленной на развитие и восполнение трудовых 

ресурсов, построение современной системы целевой подготовки специалистов, 

непрерывного профессионального образования, социальной поддержки. В тече-

ние 2019 года осуществлялось повышение заработной платы медицинским работ-

никам. Согласно данным федерального статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за ян-

варь – декабрь 2019 года (размещены 05.02.2020 года на официальном сайте 

Росстата) в Ленинградской области средняя заработная плата врачей составила    

84 781 руб., среднего медицинского персонала 42 899 руб., младшего медицин-

ского персонала – 42 386 руб.  

В рамках социальной поддержки медицинских работников, в том числе моло-

дых специалистов, специалистов, работающих в сельском здравоохранении, врачей 

дефицитных специальностей за счет средств областного бюджета в 2019 году: 

1. Произведены выплаты единовременного пособия 2 врачам (в размере

30 000 руб. каждому) и 2 средним медицинским работникам (по 15 000 руб.), по-

ступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области;   

2. Оказана социальная поддержка:

– 586 врачам дефицитных специальностей: врач-анестезиолог-реаниматолог,

врач-неонатолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-фтизиатр стационара, 

врач судебно-психиатрический эксперт, врач скорой медицинской помощи;   

– 1 160 молодым специалистам Ленинградской области;

– 51 молодому специалисту со средним медицинским образованием в воз-

расте до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты; 

3. В целях обеспечения жильем медицинских работников за год приобре-

тены квартиры на 42 237,70 тыс. руб. и осуществлены единовременные компен-

сационные выплаты 186 врачам и 58 фельдшерам. 

Благодаря предпринятым мерам удалось не только выстроить слаженную    
работу медицинских организаций, но и повысить уровень комфорта, качества, 

доступности и своевременности при оказании медицинской помощи. 
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6. Комфортные поселения

Целью стратегической инициативы «Комфортные поселения» является по-

вышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленин-

градской области, а также увеличение инвестиционной привлекательности от-

дельных территорий региона. Достижение этих целей сочетает в себе мероприя-

тия по созданию комфортного жилья, повышению качества жилищно-коммуналь-

ных услуг, формированию благоустроенных и безопасных общественных про-

странств, качественных объектов социальной инфраструктуры, сбалансирован-

ной градостроительной политике.  

Чтобы сделать населенные пункты Ленинградской области удобными, при-

влекательными для населения, туристов и инвесторов в 2019 году продолжилась 

реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»: в 83 муниципальных образованиях реализованы 122 проекта, в том числе 

мероприятия по благоустройству 73 общественных пространств и 49 дворовых 

территорий. За год количество жителей вовлеченных в решение вопросов разви-

тия городской среды составило 139,4 тыс. человек.  

На реализацию приоритетного проекта в 2019 году предусмотрено 1 322 млн руб. 

В целях формирования благоприятного имиджа территорий, увеличения 

внутреннего и въездного туристских потоков, а также повышения качества жизни 

населения муниципальных образований с богатым культурным и историческим 

наследием в 2019 году реализованы мероприятия по благоустройству территорий 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградская область 

и Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

В рамках реализации про-

екта прошлого года завершено 

комплексное благоустройство 

зоны отдыха на Смоляном мысе 

в границах исторического посе-

ления федерального значения 

г. Выборг. В рамках проекта 

осуществлены работы по 

устройству дорожной одежды 

проезжей части, велодорожек, 

тротуаров, восстановлению под-

порной стены из гранитного 

камня берегоукреплению камен-

ной наброской, устройству 

фундаментных ж/б плит, устрой-

ству наружного электроосвеще-

ния, переносу трансформаторной 

Благоустройство зоны отдыха

на Смоляном мысе, г. Выборг 
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подстанции, установке системы ви-

деонаблюдения, благоустройству и 

озеленению, мощению клинкерной 

брусчаткой дорожек и площадей, 

устройству площадок тихого от-

дыха из террасной доски и брус-

чатки, благоустройству и оборудо-

ванию пляжа, устройству площадки 

под архитектурную группу, уста-

новке малых архитектурных форм. 

Торжественное открытие состоя-

лось 17 декабря 2019 годы. 

В 2019 году проект  «Создание 

рекреационного каркаса города пу-

тем модернизации главного город-

ского парка и включения набереж-

ной реки Луга» в г. Луге, Ленинградской области признан победителем Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды                                           

во II подгруппе «малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч 

человек включительно». 

В целях обновления архитектурного облика населенных пунктов                                  

Ленинградской области в 2019 году подведены итоги ежегодного конкурса                   

«Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населен-

ных пунктов Ленинградской области». На конкурс были представлены проекты 

по благоустройству пешеходных зон, улиц, набережных, площадок, бульваров, 

скверов, парков, пляжей, площадей и береговых территорий. В архитектурном 

конкурсе приняли участие 10 муниципальных районов Ленинградской области                       

(4 городских и 3 сельских поселения) и Сосновоборский городской округ.  

В номинации «Лучший проект создания и (или) благоустройства обще-

ственно значимых публичных пространств общегородского значения» в катего-

рии «Парки и набережные» признаны победителями: «Проект благоустройства 

части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г. При-

озерск» (1 место), «Парк «Старое Саблино» (2 место), «Проект благоустройства 

«Успенский парк в селе Старая Ладога» (3 место). 

Лучшим проектом по благоустройству скверов и площадей признан проект 

«благоустройства общественной территории у администрации Плодовского сель-

ского поселения Приозерского района Ленинградской области (ул. Центральная 

д.12), а в категории «Улицы и бульвары – проект благоустройства территории 

«АЭРОПАРК» (г. Гатчина). 

Среди тех проектов, которые были реализованы в предыдущие годы, побе-

дителем стал проект «Благоустройство общественной территории: д. Малое                   

Карлино Центр культуры и досуга». 

По итогам 2019 года количество благоустроенных общественных территорий, 

Ввод жилья, тыс. кв. м 
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включенных в муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах Ленинградской области, составило 6 ед. 

Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области приняты    

(актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, 

соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе 

предусматривающие разработку муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды с учетом мнения граждан, территориального обществен-

ного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благо-

устройству, инициированных гражданами, финансового и (или) трудового   

участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инстру-

менты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое. 

Основой создания комфортных условий проживания населения, прежде 

всего, является стабильная работа строительного комплекса, доступность и 

надежность социальной и инженерной инфраструктуры. 

 В 2019 году в Ленинградской области объем ввода жилья составил 

2,9 млн кв. м (+11% к 2018 году), в том числе построено 49,5 тысяч квартир и 

1,4 тыс. кв. м общей площади индивидуальных жилых домов. Продолжается строи-

тельство на 642 площадках региона. Общая площадь возводимого жилья составляет 

9,17 млн кв. м. Лидерами по вводу общей площади жилых домов среди муниципаль-

ных образований остаются Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы. 

В целях содействия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области реализуются жилищные программы: предоставление 

социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья 

(в 2019 году 255 молодых семей реализовали свидетельства), компенсация части 

расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам (представлена   

200 гражданам), поддержка молодых семей при рождении детей (9 семей).  

Оказана помощь гражданам, пострадавшим в результате пожара муници-

пального жилищного фонда – приобретено 10 помещений, что позволили         

обеспечить жильем 28 человек. По итогам реализации в 2019 году программ пе-

реселения граждан из аварийного жилищного фонда новое жилье получили   

345 человека, расселено 5,2 тыс. кв. м. 

Адресная помощь по улучшению жилищных условия была оказана для 

32 семей льготных категорий граждан, из них 25 семьям ветеранов Великой 

Отечественной войны и 7 семей инвалидов. За год отремонтировано 86 домов 

ветеранов ВОВ.  

Одним из стратегических направлений повышения качества среды прожива-

ния является комплексное развитие инфраструктуры микрорайонов, что по-

мимо мероприятий по благоустройство дворовых территорий предполагает реше-

ние задач по снижению потерь и оптимизации энергопотребления, в том числе за 

счет реконструкции фасадов жилых и общественных зданий, замены и ремонта 

оборудования котельных, тепловых пунктов, теплотрасс, модернизации объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

Работы по развитию инженерной и социальной инфраструктуры в районах 
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массовой жилой застройки в 2019 году осуществлялись в Лодейнопольском, Отра-

денском, Кингисеппском, Каменногорском городских поселениях, Романовском, 

Мельниковском, Тихвинском, Ларионовском, Запорожском, Сосновском сельских 

поселениях, Сосновоборском городском округе, г. Гатчине. По итогам количество  

земельных участков обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой в 

соответствии с выписками из ЕГРН составило 149 шт.  

За 2019 год выполнены работы по капитальному ремонту 1527 домов            

(в том числе 67 МКД на спецсчетах). Проведение работ по капитальному ремонту 

межквартирных лестничных клеток запланированы на 2020 год. 

В целях повышения эффективности управления сферой водоснабжения и 

водоотведения продолжена передача полномочий и необходимого для их                                        

исполнения имущества от городских и сельских поселений ГУП «Водоканал                  

Ленинградской области».  

В 2019 году обеспеченность населения Ленинградской области централизо-

ванными услугами водоснабжения и водоотведения достигла 81%. Этому способ-

ствовало завершение работ по ряду объектов: строительство канализационной 

насосной станции (КОС) и напорных канализационных коллекторов в г. Серто-

лово; реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово. Еще 

большое количество проектов находятся в стадии реализации. 

За год отремонтировано водопроводных сетей – 23,3 км, канализационных 

сетей – 5,6 км, канализационных очистных сооружений – 1, канализационных 

насосных станций – 1, водозаборных сооружений – 1. 

Планомерная газификация территории Ленинградской области осуществ-

ляется совместно с ПАО «Газпром», ООО «ПетербургГаз» и АО «Газпром газо-

распределение Ленинградская область». Работа по развитию сети газораспреде-

ления на территории региона направлена на повышение доступности технологи-

ческого присоединения потребителей к инженерной инфраструктуре.  

Всего в 2019 году создана техническая возможность подключения к сетям 

газораспределения 8458 квартир и домовладений, что на 17,9% превысило 

показатель 2018 года. В 2020 году планируется дальнейшее развитие сети 

газораспределения и газопотребления Ленинградской области. 

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Ленин-

градской области, обеспечивается энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. Крупнейшими электросетевыми компаниями на территории 

Ленинградской области являются ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК». За год     

введено 319,1 км линий электропередач. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов теплоснаб-

жения на территории Ленинградской области подготовлены к отопительному се-

зону 2019-2020 годов 647 источников тепловой энергии и около 2,5 тыс. км теп-

ловых сетей (в двухтрубном исчислении), что обеспечило 100% готовность объ-

ектов теплоэнергетического комплекса Ленинградской области к отопительному 

сезону. Всего введено объектов теплоснабжения мощностью 238 гигакал/ч. 

Была продолжена работа по повышению надежности и энергетической                        
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эффективности функционирования систем теплоснабжения. По итогам года в Луж-

ском муниципальном районе Ленинградской области завершено строительство 

котельных в п. Ям-Тесово, п. Приозерный, п. Торошковичи. За 2019 год в эксплу-

атацию запущены 12 котельных. 

В развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области ак-

тивно привлекаются частные инвестиций на основе заключения концессионных 

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 2019 году построено (введено    

в эксплуатацию): 

– 2085 мест в дошкольных образовательных организациях;

– 1600 ученических мест в общеобразовательных организациях;

– стадион в г. Отрадное Кировского района, ФОК в д. Малое Верево Гатчин-

ского района, 4 универсальные спортивные площадки (в п. Сусанино Гатчинского 

района, п. Коробицыно Выборгского района, в д. Тарасово Тосненского 

района, п. Мшинское Лужского района), футбольное поле в г. п. Дубровка 

Всеволожского района; 

– пожарное депо в с. Семиозерье Выборгского района;

– спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор.

В рамках федеральной программы «Жилье» в 2019 году закончено строитель-

ство 3-х школ во Всеволожском районе, начато строительство 2-х новых объектов: 

– общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, 

п. Новогорелово. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.01.2021; 

– детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская

область, Всеволожский район, г. Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль». 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2020. 

На конец 2019 года в Ленинградской области построено за частные средства 

и выкуплено в муниципальную собственность 12 детских садов. 

Для обеспечения жилых территорий комплексного освоения объектами со-

циальной инфраструктуры продолжается успешная реализация мероприятий 

«Соцобъекты в обмен на налоги»: заключено 49 соглашений с застройщиками и 

32 допсоглашения к новым объектам.  

Еще одной составляющей современного комфортного поселения является 

обеспеченность населением доступом к использованию информационно-   

коммуникационных технологий.  

В 2019 году осуществлен переход на цифровое эфирное телевизионное ве-

щание (ЦЭТВ), охват населения Ленинградской области вещанием бесплатного 

пакета 20 федеральных каналов составил 99,4%, в т. ч. за счет предоставления 

спутникового оборудования по льготным ценам для жителей примерно 7 тысяч 

домохозяйств вне зоны покрытия. 
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Информационно-телекоммуникационные технологии являются важным 

фактором создания эффективной системы общественной безопасности и 

правопорядка. С 2017 году ведутся работы по развертыванию правоохранитель-

ного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», 

который включает в себя системы городского видеонаблюдения, безопасности на 

объектах социальной инфраструктуры, а также оповещения населения при чрез-

вычайных ситуациях, геоинформационную и ряд других систем. В программный 

комплекс также интегрирована система обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112». В 2019 году заключено соглашение с 

Санкт-Петербургом между Санкт-Петербургом и Ленинградской области о созда-

нии единой информационной среды в сфере безопасности. 

На сельских территориях Ленинградской области проживает 36,2% населе-

ния, поэтому задача развития этих территорий и формирование комфортных 

условий проживания на селе является стратегически важной. 

В 2019 году улучшили жилищные условия 124 сельские семьи (с вводом об-

щей площади жилья 7 447,08 кв. м), в том числе 89 молодых семей и молодых 

специалистов. В рамках мероприятий по развитию здравоохранения в сельской 

местности завершено строительство и введен в эксплуатацию ФАП в п. Яров-

щина, завершено проектирование ФАП в д. Нурма Тосненского района,                             

завершены строительно-монтажные работы на амбулатории в п. Котельский      

Кингисеппского района. Начаты работы по строительству врачебной амбулато-

рии в п. Плодовое Приозерского района и ФАП д. Овсище Сланцевского                   

муниципального района, проектированию ФАПа д. Усадище Волховского муни-

ципального района и ФАПа в д. Ям-Тесово Лужского муниципального района, 

амбулатории в п. Щеглово Всеволожского муниципального района.  

Для обеспечения территории жилищной застройки объектами инженерной и 

социальной инфраструктуры, в рамках программы предусмотрены мероприятия 

по комплексной застройке и благоустройству. 

В 2019 года с завершением строительства универсальной спортивной пло-

щадки в дер. Истинка Гатчинского муниципального района завершена реализация 

проекта комплексной компактной застройке в данном населенном пункте.                           

В 2019 году продолжались работы по завершению строительства ФОКа                                       

в п. Плодовое Приозерского района.  

В целях развития объектов спорта завершено строительство универсальных 

спортивных площадок в д. Тарасово Тосненского района, п. Сусанино                               

Гатчинского муниципального района, п. Коробицыно Выборгского района и                   

реконструкция пришкольной спортивной площадки в пос. Мшинская Лужского 

муниципального района.  

В 2019 году осуществлен частичный капитальный ремонт 22 сельских         

домов культуры и продолжились работы по строительству домов культуры                

в п. Курск и п. Терпилицы Волосовского района, п. Заборье Бокситогорского                      

района. Начато строительство домов культуры в с. Паша Волховского муници-

пального района и п. Торковичи Лужского муниципального района. 
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К концу года завершено строительство более 54 км сетей газоснабжения, 

строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС п. Романовка. 

Реконструкция ВНС п. Романовка», выполнены работы по устройству распреде-

лительных сетей в рамках строительства системы водоснабжения    

в д. Сологубовка и д. Лезье Кировского района, по объекту «Система водоснаб-

жения в д. Бегуницы Волосовского района» завершены работы по реконструкции 

сетей протяженностью 3 км. 

Реализовано 15 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности. 

Важной составляющей формирования комфортных поселений Ленинград-

ской области является оптимизация градостроительной политики.  

Благодаря совместной работе органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Ленинградской области за 2019 год подготовлены, 

утверждены и размещены во ФГИС ТП изменения в генеральные планы 5 посе-

лений (Сертолово, Бугровское, Муринское, Калитинское и Рабитицкое) и 

Сосновоборского городского округа (7 единиц), а также внесены изменения 

в Схему территориального планирования Ленинградской области». 
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II. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА                      

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                         

ПО ОТРАСЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1. Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок 

 

В 2019 году в Ленинградской области возросла предпринимательская актив-

ность по сравнению с уровнем 2018 года. По данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства ФНС России в 2019 году количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло почти на 3,5 

тыс. предприятий и составило 63918 единиц или 105,76% к уровню 2018 года. 

В 2019 году отмечается рост основных показателей деятельности субъектов 

малого предпринимательства: 

– численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предприни-

мателей, составила 199,4 тыс. человек; 

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2019 

году составило 34,2 единиц (увеличение на 6,21% по отношению к 2018 году);  

– налоговые поступления от деятельности малого и среднего предпринима-

тельства в бюджеты всех уровней Ленинградской области по данным УФНС по 

Ленинградской области составили 51,55 млрд руб. (увеличение на 10,5% по отно-

шению к 2018 году).  

– сумма налоговых платежей, поступившая в консолидированный бюджет 

Ленинградской области по специальным налоговым режимам для субъектов МСП, 

составила 5,15 млрд руб. (увеличение на 10,5% по отношению к 2018 году). 

В целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 

2019 году в подпрограмме «Развитие малого, среднего предпринимательства и потре-

бительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленин-

градской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской об-

ласти» (далее – подпрограмма), было обеспечено финансирование региональным 

проектам «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринима-

тельства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».  

В 2019 году в рамках реализации всех мероприятий подпрограммы из 

средств бюджетов всех уровней исполнение составило 902,5 млн руб., что 

в 1,8 раза выше уровня 2018 года (в 2018 году – 505,0 млн руб.). 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов                         

малого и среднего предпринимательства» 21 ноября 2019 года торжественно 
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открыт Центр «Мой бизнес» на 

базе Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промыш-

ленности Ленинградской обла-

сти, микрокредитная компания», 

где каждый предприниматель в 

формате «одного окна» имеет 

возможность получить комплекс 

услуг, сервисов и мер поддержки. 

На базе Центра «Мой биз-

нес» сосредоточены инфраструк-

туры поддержки: Центр под-

держки предпринимательства, 

Региональная гарантийная орга-

низация, Региональная микрокредитная компания, Региональный центр инжини-

ринга, Центр инноваций социальной сферы, Окно МФЦ для бизнеса, Уполномо-

ченный по защите прав  предпринимателей в Ленинградской области и другие. 

По итогам 2019 года на базе центра «Мой бизнес» субъектам МСП 

и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринима-

тельской деятельности, предоставлено около 4 тысяч услуг. 

В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» основной задачей 2019 года являлось 

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к госу-

дарственному и муниципальному имуществу за счет включения в перечни 

земельных участков, имущества, находящегося на правах оперативного управле-

ния или хозяйственного ведения у государственных и муниципальных учрежде-

ний: в результате количество объектов имущества в перечнях государственного 

и муниципального имущества на территории Ленинградской области увеличи-

лось на 15% по отношению к 2018 году и составило около 1 400 объектов. 

В 2019 году после изучения успешных практик первых пилотных регионов 

(г. Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан), участвую-

щих в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» разработаны мероприятия информационной кампа-

нии для граждан и  индивидуальных предпринимателей о введении нового 

специального налогового режима для самозанятых, его преимуществах и особен-

ностях уплаты налога на профессиональный доход. С 1 января 2020 года    

Ленинградская область вступила в данный эксперимент, который направлен на 

стимулирование самозанятых граждан к легализации доходов.  

В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-

рованию» в 2019 году региональной и муниципальными микрофинансовыми 

организациями предоставлено субъектам МСП около 300 микрозаймов на льгот-

ных условиях на общую сумму около 340 млн рублей, что значительно больше, 

Торжественное открытие Центра «Мой бизнес»
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чем в 2018 году – общая сумма микрозаймов около 270 млн руб. 

По состоянию на 01 января 2020 года количество действующих договоров 

микрозаймов составило 654 ед. на общую сумму более 437 млн руб., показатель 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым                     

ресурсам, в том числе к льготному финансированию» перевыполнен на 8%                                

(плановое значение количества микрозаймов – 602 ед.). 

В 2019 году Фондом увеличен гарантийный капитал региональной гарантий-

ной организации (РГО) более чем на 90 млн рублей (по сравнению с 01 января 

2019 года) и по состоянию на 01.01.2020 составил около 390 млн руб. 

При поддержке Фонда, как региональной гарантийной организацией, 

в 2019 году субъектами МСП привлечено кредитов под поручительства РГО 

в размере свыше 1,6 млрд руб. при плановом показателе – 776,1 млн руб. 

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предприни-

мательства» в 2019 году:  

разработана и утверждена комплексная программа по вовлечению в пред-

принимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса 

для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинаю-

щих предпринимателей и развитие института наставничества. С целью реализа-

ции утвержденной комплексной программы проведены публичные, коммуника-

тивные мероприятия: форумы, конференции, слеты, круглые столы, встречи с 

субъектами МСП и другими участниками проекта. Всего в рамках комплексной 

программы в отчетный период проведено около 240 мероприятий; 

разработана и утверждена региональная программа обучения, в которую 

включены обучающие мероприятия по федеральным программам ОА «Корпора-

ция МСП», АО «Деловая среда»;  

в рамках реализации плана проведения региональной информационной кам-

пании в 2019 году: сняты и прошли в эфире телевизионные сюжеты, совместно с 

сообществом блогеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области организовано 

5 пресс-туров на малые и средние предприятия в пять районов Ленинградской 

области, размещены 18 публикаций в печатных изданиях СМИ, озвучена реклама 

на радио, записаны 36 телевизионных сюжетов, размещено 768 публикаций                           

в социальных сетях, 2 904 публикаций на сайтах муниципальных организаций 

поддержки предпринимательства Ленинградской области, 54 публикации на                         

интернет-портале «Новости Ленобласти». 

Обеспечено проведение обучения основам ведения бизнеса, финансовой гра-

мотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников феде-

рального проекта. Количество обученных основам ведения бизнеса составило бо-

лее 1800 человек, в том числе действующих предпринимателей, школьников, лиц 

в возрасте до 30 лет и студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, 

лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников                         

детских домов. 
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Результаты достижения показателей региональных проектов,   

реализуемых в рамках национального проекта         

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной     

предпринимательской инициативы», в 2019 году 

Показатели 
План 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

% выпол-

нения 

АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

Количество субъектов МСП и самозанятых граж-

дан, получивших поддержку в рамках РП «Аксе-

лерация», единиц  

1916 1998 104,3 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес», % 
3% 3,125 104,2 

Количество субъектов МСП, выведенных на экс-

порт, единиц 
59 59 100 

Количество субъектов МСП в моногородах, по-

лучивших поддержку, ед. 
4 6 150 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП     

К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО 

субъектам МСП 
602 654 108,64 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам  пред-

принимательской деятельности, тыс. ед. 

1,407 1,810 128,6 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства участниками     

федерального проекта «Популяризация предпри-

нимательства»,  тыс. ед. 

0,138 0,152 110,14 

Количество физических лиц - участников феде-

рального проекта «Популяризация предпринима-

тельства», занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в феде-

ральном проекте, тыс. ед. 

0,469 0,914 194,9 

Количество физических лиц – участников феде-

рального проекта, тыс. ед. 
7,687 7,750 100,8 
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В 2019 году в распоряжение Правительства Ленинградской области                  

от 29.09.2016 №750-р «О мерах по расширению участия субъектов малого пред-

принимательства в исполнении государственного и муниципального заказа         

Ленинградской области» внесены изменения по увеличению рекомендуемого для 

государственных и муниципальных заказчиков объема закупок у субъектов ма-

лого предпринимательства с 30 до 35 процентов от совокупного годового объема 

закупок. По оперативным расчетам по итогам 2019 года государственными и му-

ниципальными заказчиками закуплено у субъектов малого предпринимательства 

более 35% от годового объема закупок товаров, работ, услуг. 

В целом объем закупок крупнейших заказчиков регионального и федераль-

ного уровня у малого и среднего бизнеса Ленинградской области в 2019 году                       

составил 16,4 млрд руб., прирост по сравнению с 2018 годом составляет 3%.                      

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших         

участие в закупках, в 2019 году увеличилось на 7% (2018 год – 693 ед., 2019 год 

– 742 ед.). 

С июля 2019 года в Ленинградской области перечень видов поддержки в 

сфере социального предпринимательства расширился субсидией на возмещение 

расходов частным детским садам, имеющим лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности. За счет выделяемых субсидий из областного бюджета, 

получатели (частные дошкольные образовательные организации) взяли                                            

на себя обязанность установить родительскую плату не более 5 000 руб. в месяц.                           

В 2019 году на данный вид поддержки реализовано порядка 60 млн руб. В 2020 

году эту сумму планируется увеличить в три раза. 

В Год здорового образа жизни в Ленинградской области на базе «Фонда 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» начал работать Центр компетенций в сфере массо-

вого спорта и ЗОЖ для малого и среднего бизнеса. 

В направлении развития субъектов МСП, действующих в сфере спорта 

и здорового образа жизни, разработаны новые меры поддержки, в том числе ме-

роприятия, включенные в План мероприятий Года здорового образа жизни: 

– проведение мероприятий по «выращиванию» субъектов малого бизнеса, 

осуществляющих деятельность в сфере здорового образа жизни; 

– обеспечение финансового сопровождения (предоставление микрозаймов, 

гарантийной поддержки, льготного лизинга, субсидий, в том числе на организа-

цию предпринимательской деятельности) бизнес-проектов в сфере здорового об-

раза жизни; 

– проведение конкурса «Лучший проект в сфере здорового образа жизни» в 

рамках областного конкурса «Бизнес-признание». 

В 2019 году  Фондом совместно с Московской школой управления                              

«СКОЛКОВО» проведено обучение по программе бизнес-акселерации для                         

субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.                               

На конкурсный отбор было представлено более 200 заявок, 4 июня 2019 года                        

в очном отборе приняли участие 80 субъектов МСП. В результате очного                  
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отбора участниками программы стали 66 субъектов МСП. 

В целом главными задачами на 2020 год остаются популяризация и вовлече-

ние населения в предпринимательскую деятельность, продолжение расширения 

доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и имуществу, повышение ка-

чества регуляторной среды, повышение привлекательности сектора малого, сред-

него предпринимательства и потребительского рынка для занятости населения 

Ленинградской области. 

Развитие потребительского рынка. 

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 436,6 млрд руб. и увели-

чился по сравнению с 2018 годом на 4,0%. В структуре оборота розничной тор-

говли удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки и табачные изделия в 2019 года составил 47% (в 2018 году – 48%) непро-

довольственными товарами – 53% (52%). 

Оборот общественного питания по итогу 2019 года составил 18,8 млрд руб. 

и составил 107,1% к прошлому году в сопоставимых ценах. 

Оборот оптовой торговли в 2019 году составил 589,3 млрд руб., что в сопо-

ставимых ценах на 2,1% меньше, чем в 2018 году. Объем платных услуг, оказан-

ных населению, в Ленинградской области составил 83,6 млрд руб. и в сопостави-

мых ценах увеличился на 1,1% по сравнению с 2018 годом. Основное место в 

структуре потребляемых населением платных услуг по-прежнему занимают ком-

мунальные услуги – 52,0%, транспортные – 12%, бытовые – 8,0%, медицинские 

услуги – 7 %, системы образования – 6%, телекоммуникационные –  3%. 

Помимо стационарных торговых объектов, в Ленинградской области осу-

ществляют деятельность 2 594 нестационарных торговых объектов. Кроме того, 

оказывают торговые услуги населению 491 мобильных торговых объектов. 

В 2019 году продолжилась реализация признанной на всероссийском уровне од-

ной из лучших в номинации «Создание комфортных условий проживания» практики 

«Автолавки в село», направленной на обеспечение населения товарами первой необ-

ходимости, а также поддержку и развитие малоформатной торговли. Хозяйствующие 

субъекты, получившие субсидию на приобретение автомагазина, обслуживают сель-

ские территории по графику, утвержденному органами местного самоуправления. 

Также увеличилось число ярмарок, проведенных в 2019 году. Их количество 

составило 1 072, в 2018 году показатель составлял 1 009, число торговых мест на 

ярмарках уменьшилось на 11,7% и составило 25 716. Основной задачей при орга-

низации ярмарок является участие в мероприятиях местных товаропроизводите-

лей малых форм хозяйствования. Для активизации ярмарочной деятельности и 

улучшения взаимодействия местных сельхозпроизводителей с организаторами яр-

марок, в регионе создан информационный ресурс «Участвуй в ярмарках!».  

Для поддержки местных производителей, помимо бесплатных мест 

на ярмарках, из бюджета Ленинградской области предоставляются субсидии 

для возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования для мобильной 

торговли. В частности, на возмещение затрат, связанных с приобретением авто-

магазинов и прицепов в 2019 году было предоставлено 3, 614 млн руб. 
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Правительством региона была предоставлена прямая финансовая помощь 

организациям инфраструктуры поддержки на проведение ярмарок, фестивалей и 

районных праздников. В рамках полученных средств были организованы единые 

экспозиции мастеров и ремесленников Ленинградкой области в 4 выставках-яр-

марках на территории других регионов. Современным торговым оборудованием 

были оснащены региональные ярмарки. 

В 2019 году завершена реализация регионального проекта «Создание         

перспективной бизнес – среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской 

области», который начался в декабре 2017 года. Главной целью проекта было        

ичить на 40% выручку субъектов малого и среднего предпринимательства Ленин-

градской области от реализации производимых изделий народных художественных 

промыслов и ремесел (далее – субъекты НХП и ремесел). По итогам реализации 

проекта выручка субъектов НХП и ремесел увеличилась на 165%. Субъекты НХП 

освобождены от уплаты налога на транспорт, увеличено финансирование меропри-

ятий на организацию единой экспозиции мастеров НХП и ремесел в 4 раза                                                  

с 500,0 тыс. до 2 000,0 тыс. руб. В целях популяризации НХП и ремесел Ленинград-

ской области были созданы электронные и печатные каталоги, разработан единый 

бренд сувениров «В традиции ремесел Ленинградской области». В целях оказания 

финансовой поддержки увеличен размер субсидий субъектам НХП и ремесел на 

возмещение части затрат на производство с 3 млн до 8 млн руб. Количество                           

субъектов НХП и ремесел за два года увеличилось в 2 раза, количество субъектов 

НХП выросло с 3 до 8. 

В рамках реализации мероприятия «Лучший по профессии в сфере потреби-

тельского рынка», были предоставлены гранты в форме субсидий по 9 номина-

циям субъектам предпринимательства, с целью поощрения представителей про-

фессий потребительского рынка, достигших высокого профессионального уровня 

обслуживания населения, на общую сумму 1 080 млн руб. 

Впервые проведен Первый Ленинградский областной Форум Потребитель-

ского рынка, который прошел 25 июля 2019 года в г. Гатчина. В Форуме приняли 

участие более 300 человек, были проведены тематические семинары, круглые 

столы, панельные дискуссии. 

27 ноября 2019 прошел Первый Слет ремесленников Ленинградской обла-

сти. В Слете приняли участие более 400 человек. 

Основной задачей на 2020 год и последующие годы остается формирование в 

поселениях Ленинградской области комфортной потребительской среды посред-

ством обеспечения развития всех форматов торговли, обеспечивающей максималь-

ный выбор ассортимента товаров и торговых операторов на любой вкус потребителя. 

2.  Информационно-коммуникационные технологии 

 

В Ленинградской области с 2019 года активно реализуются 5 региональных 

проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», 

«Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», 
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«Цифровые технологии», обеспечивающие достижение целей и результатов наци-

онального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», определен-

ного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204. 

В целях реализации регионального проекта «Цифровое государственное 

управление» создана «Платформа Госуслуг», объединившая в себе три основные 

системы для оказания государственных услуг АИС «МФЦ», АИС «Межвед ЛО» 

и региональный портал государственных и муниципальных услуг. В рамках плат-

формы запущен «Цифровой помощник» – инструмент интерактивной помощи за-

явителям в подборе релевантных услуг исходя из анализа пользовательских за-

просов и ранее заказанных услуг. 

Обеспечена возможность получения 98% государственных и 65% муници-

пальных услуг в электронном виде. При этом благодаря мероприятиям по популя-

ризации возможностей регионального портала и упрощению процесса получения 

государственных услуг общая доля обращений граждан и коммерческих организа-

ций в электронном виде выросла вдвое по отношению к 2018 году. В Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано около 56% 

жителей Ленинградской области старше 14 лет – на 4% больше, чем в 2018 году. 

В рамках реализации регионального проекта запланирован перевод более 

30 государственных услуг в цифровой вид (без необходимости личного посеще-

ния государственных органов и иных организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально,         

экстерриториально.  

Кроме того, для повышения востребованности и доступности государственных 

услуг, а также снижения нагрузки на органы власти, предусмотрено развитие функ-

ционала цифровой «Платформы Госуслуг» по следующим основным направлениям: 

организация на портале государственных услуг Ленинградской области и в 

мобильном приложении не менее 5 тематических разделов, содержащих    

не менее 25 государственных и негосударственных услуг и сервисов; 

предзаполнение экранных форм заявлений по услугам на основании данных 

цифрового профиля гражданина, автоматическое распознавание прилагаемых до-

кументов в целях минимизации отказов в оказании услуг;  

вывод не менее 10 региональных государственных услуг на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ); 

повышение объема юридически значимого электронного документооборота 

за счет интеграции с ведомственными информационными системами. 

В 2019 году изменен подход к процессу создания и развития государствен-

ных информационных систем (ГИС). Утвержден единый регламент создания, раз-

вития и сопровождения региональных информационных систем. В нем опреде-

лены этапы жизненного цикла информационных систем – от формирования по-

требностей органа власти в системе и подачи заявки на ее создание до заключения 

государственного контракта и приемки результатов его исполнения. 

В 2019 году создано 5 новых ГИС, осуществлено развитие 22 ГИС в соответ-

ствии с запросами органов исполнительной власти Ленинградской области. 
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На 2020 год запланировано создание 3 ГИС и развитие 29 существующих. 

Ленинградская область первой в Российской Федерации начала реализацию 

пилотного проекта – создание региональной системы управления данными 

(РСУД). В 2019 году разработана концепция региональной системы управления 

данными, в соответствии с которой будет происходить дальнейшее развитие и 

модернизация государственных информационных систем. 

В 2020 году продолжается создание региональной системы управления дан-

ными. Планируется объединить в данной системе информацию из существующих 

информационных систем Ленинградской области, обеспечить совместимость и 

единообразие данных.  

Осенью 2019 года введен в эксплуатацию Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской области. Создан и введён в эксплуатацию комплекс 

программно-технических средств обработки и отображения информации в 

Ситуационном центре. Интегрировано 9 государственных информационных 

систем Ленинградской области: «Открытый бюджет», «Государственный заказ», 

«Мониторинг социально-экономического развития», «МФЦ»; видеонаблюдение 

«Безопасный город», «Система – 112», «СЭД». 

В 2020 году будет интегрирован ряд информационных систем, таких как 

«Система управления госслужащими», «Народная экспертиза», «ЖКХ», «Запись 

на прием к врачу», «Госуслуги». В части системы обратной связи планируется 

развитие сервисов и инструментов технологического взаимодействия с социаль-

ными сетями и средствами массовой информации.  

В целях создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней, в 2019 году была создана ГИС «Современное образование Ленинград-

ской области» (ГИС СОЛО). По итогам реализации проекта в 2019 году к совре-

менной и безопасной цифровой образовательной среде подключены 335 дошколь-

ных         образовательных организаций и 358 общеобразовательных организаций. 

Реализация проекта позволила автоматизировать с декабря 2019 года                        

подачу заявлений в 1–11 классы текущего учебного года и с 15 января 2020 года 

без сбоев осуществить прием заявлений в первые классы образовательных                  

организаций на будущий учебный год. 

В рамках ГИС СОЛО запущена подсистема «Электронная запись в детский 

сад» – инструмент для родителей (законных представителей) детей в возрасте                  

до 8 лет, которые имеют возможность подать заявление на зачисление ребенка                       

в детский сад в электронном виде. В результате реализации проекта в 2020 году      

к современной и безопасной цифровой образовательной среде получат доступ все 

участники образовательного процесса Ленинградской области. 

В 2019 году для 60% медицинских работников (10340 врачей) организованы 

автоматизированные рабочие места с медицинской информационной системой 

(МИС), осуществлено подключение к защищённой сети и проведена интеграция 

с региональной подсистемой и федеральным порталом госуслуг. Эти мероприя-

тия позволили выполнить показатели регионального проекта «Создание единого 

52



цифрового контура здравоохранения» в Ленинградской области и обеспечить ра-

боту сервисов на федеральном портале «Мое здоровье», которыми в 2019 году 

воспользовались 34 тыс. жителей Ленинградской области. 

В планах на 2020 год включить в единую цифровую среду региона 95% врачей, 

для этого планируется поставить 4196 автоматизированных рабочих мест с МИС 

для медицинских работников и подключить их к электронной медицинской карте.  

В 2019 году утверждена приоритетная программа проектов по развитию 

цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы в целях 

улучшения условий ведения бизнеса на всём жизненном цикле реализации объ-

екта строительства. В рамках программы: 

– создана цифровая картооснова Гатчинского муниципального района, к

концу 2020 года планируется «оцифровать» 7 районов; 

– запущена в тестовую эксплуатацию информационная система ведения

строительного надзора Ленинградской области; 

– осуществлено развитие информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности и ее интеграция с региональным порталом государствен-

ных услуг.  

В 2020 году планируется создание раздела «Моё строительство» на региональ-

ном портале государственных услуг, который станет единой точкой входа по всем 

сервисам и услугам инвестиционно-строительной сферы. При запуске портала будет 

доступно 3 цифровых сервиса и 5 электронных процедур в сфере строительства. Для 

бизнеса и граждан будет упрощено электронное получение услуг по выдаче градо-

строительных планов земельных участков (ГПЗУ) и разрешений на строительство. 

По итогам 2019 года наблюдается прирост абонентской базы, количества 

пользователей «мобильного интернета», в том числе по технологии 4G (LTE), а 

также увеличение зоны охвата сети подвижной радиотелефонной связи и количе-

ства предоставляемых услуг и сервисов. Введены в эксплуатацию более 1 800 

базовых станций сотовой связи. Абсолютный прирост по операторам связи соста-

вил более 17%. В результате развития сетей подвижной радиотелефонной связи 

общая площадь покрытия территории Ленинградской области в 2019 году соста-

вила более 84,5%. При этом в зоне действия сетей подвижной радиотелефонной 

связи проживает более 98% жителей Ленинградской области.  

Обеспечен бесшовный переход Ленинградской области на цифровое эфир-

ное наземное телерадиовещание. Положительный результат региона, как одного 

из регионов-лидеров, по отключению аналогового вещания и успешного пере-

хода на цифровое эфирное наземное телерадиовещание отмечен Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфра-

структура» в 2019 году подключено 111 социально-значимых объектов региона 

(образовательные, медицинские организации и учреждения, в т. ч. ФАП, органы 

местного самоуправления и другие) к единой сети передачи данных. 

В 2020 году будет улучшено покрытие подвижной радиотелефонной 

связью на основных автомагистралях Ленинградской области и качество связи в 
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населенных пунктах, создана дополнительная емкость и улучшение, и продолжено 

строительство по технологии LTE в местах высокой концентрации населения. Для 

решения этих задач планируется как строительство новых базовых станций по-

движной радиотелефонной связи, так и развитие транспортной сети передачи дан-

ных за счет строительства волоконно-оптических и радиорелейных линий связи. 

В 2019 году реализовывались мероприятия по защите государственных 

информационных систем, объектов критической информационной инфра-

структуры, внедрению и сопровождению средств криптозащиты для единой сети 

передачи данных Ленинградской области, и межсетевого экранирования при 

подключении к сети Интернет. 

В итоге, переаттестованы по требованиям информационной безопасности 22 

государственные информационные системы, внедрены 38 комплексов криптозащиты, 

2 глобальные системы межсетевого экранирования, и более 400 средств защиты от 

несанкционированного доступа. Все используемые средства информационной 

безопасности – отечественного производства. 47 объектов ЦОД (центр обработки 

данных) подключены к системе обнаружения и вторжения компьютерных атак.  

В рамках перехода на отечественное программное обеспечение создана 

Лаборатория применительных практик перехода на отечественное программное 

обеспечение. В 2020 году Администрация Ленинградской области перейдет на 

отечественный офисный текстовый редактор и почтовый сервер. Важным этапом 

станет подготовка инфраструктуры для тестирования и опытной эксплуатации 

отечественной операционной системы.  

В 2019 году, в целях развития аппаратно-программного комплекса (АПК) 

«Безопасный город» проведен ряд мероприятий, в том числе: 

создан первый этап системы интеллектуального видеонаблюдения и видео-

аналитики АПК «Безопасный город»; 

проведена инвентаризация существующих систем видеонаблюдения, путем 

направления запросов в муниципальные образования Ленинградской области, на 

территории которых реализован аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город», общее количество видеокамер – 1639 ед.; 

разработаны единые технические требования к системам видеонаблюдения, 

подключаемых к АПК «Безопасный город»; 

разработаны соглашения информационного взаимодействия по передаче ви-

деопотоков от систем видеонаблюдения различных форм собственности в АПК 

«Безопасный город». 

3. Природопользование, экологическая безопасность                                                  

и обращение с отходами 

 

На территории Ленинградской области расположено 54 особо охраняемых при-

родных территорий (далее – ООПТ), из них 3 ООПТ федерального значения,                   

4 ООПТ местного значения и 47 ООПТ регионального значения (в том числе 27 гос-

ударственных природных заказников, 18 памятников природы, 2 природных парка). 
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В 2019 г. сведения о границах 7 ООПТ регионального значения внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости.  

Во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области образован 

природный парк «Токсовский» общей площадью 2756,04 га. 

В отчетный период выполнены работы по благоустройству 10 ООПТ,         

которые включали установку информационных щитов, аншлагов, указателей, 

шлагбаумов, благоустройство экологических троп, расчистку территории 

от замусоривания.  

Издана иллюстрированная книга «Государственный природный комплекс-

ный заказник «Выборгский». В книге изложены особенности ООПТ, ее месторас-

положение, а также, внесены сведения о редких видах объектов растительного 

мира, в том числе, занесенных в Красную книгу Ленинградской области. 

На территории области в целях охраны лесов от пожаров в 2019 г. функци-

онировало 70 пожарно-химических станций. В целях обнаружения лесных пожа-

ров на землях лесного фонда осуществлялся мониторинг пожарной опасности при 

помощи 40 проводных и 116 беспроводных камер видеонаблюдения (радиус 

25 км), которые охватывают более 90% земель лесного фонда Ленинградской 

области. В результате принятых мер крупных очагов возгорания в лесах на землях 

лесного фонда в 2019 году допущено не было. В течение пожароопасного 

сезона 2019 года в лесах на землях лесного фонда было зарегистрировано 282 

лесных пожара (в 2018 – 516 лесных пожаров) на площади 66,9 га. По сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года площадь, пройденная огнем, сократилась 

более чем в 6 раз. 100% лесных пожаров ликвидированы в день обнаружения  
возгораний. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности в лесах в 2019 году и подго-

товки к пожароопасному сезону 2020 года в полном объеме проведены профилак-

тические противопожарные мероприятия, в том числе были выполнены: 

– устройство противопожарных минерализованных полос – 1 066,05 км

(136% от годового планового объема); 

– уход за противопожарными минерализованными полосами – 7 947,2 км

(112% от годового планового объема); 

– строительство дорог противопожарного назначения – 59,48 км (222% от

годового планового объема); 

– эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 397,18 км

(224 % от годового планового объема). 

Лесистость территории региона сохранена на уровне 57,1%. Лесовосстанов-

ление произведено на площади 20,125 тыс. га, лесоразведение – 0,122 га. Всего в 

регионе в 2019 году выращено 40,9 млн штук посадочного материала, в том числе 

с закрытой корневой системой 4,4 млн штук. 

Количество случаев незаконных рубок в 2019 году составило 165 (в 2018 – 

203), по сравнению с 2018 годом объем незаконных рубок снизился на 18%, 

ущерб снизился на 29%. 

В 2019 году было выдано 152 лицензии: 
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– 136 лицензий на пользование участками недр, содержащие подземные

воды; 

– 16 лицензий на участки недр, содержащие общераспространенные полез-

ные ископаемые, из них 4 лицензии предоставлены по итогам конкурсов и аукци-

онов. Переоформлены 19 лицензий, пересмотрены условия пользования недрами 

по 56 участкам недр местного значения. Прекращено право пользования недрами 

по 30 ранее предоставленным лицензиям, оформлено 3 дубликата лицензий.  

Сумма разовых платежей за пользование недрами, зачисленная в бюджет 

области по итогам конкурсов и аукционов в 2019 году, составила 37,656 млн руб.  

С целью осуществления мер по охране водных объектов в 2019 году     

выполнены работы по определению местоположения береговой линии, границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос озера Отрадное –         

66 км, реки Авлога – 108 км, реки Воложба – 162 км, реки Ижора – 127,5 км, реки 

Оредеж – 384 км, реки Оять – 524 км, реки Тигода – 286 км, реки Тихвинка – 

288 км, реки Шомушка – 168 км.  

Начаты работы по определению местоположения береговой линии, границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Лидь; реки 

Волхов и рек бассейна реки Волхов; реки Сясь и рек бассейна реки Сясь; реки 

Саба; реки Пчевжа; реки Волчья; реки Суйда; реки Шижня, общей протяженно-

стью – 2076 км. Работы планируется завершить в 2020 году. 

Начаты работы по разработке проектов по расчистке русел рек Коваши 

в Ломоносовском районе и Хревица в Волосовском и Кингисеппском районах. 

Работы планируется завершить в 2020 году. 

В рамках переданных Российской Федерацией Ленинградской области пол-

номочий по предоставлению водных объектов в пользование за 2019 год выдано 

313 решений о предоставлении водных объектов в пользование (в 2018 – 437), 

заключено 35 договоров водопользования (в 2018 – 13), заключено 110 дополни-

тельных соглашений к договорам водопользования с учетом фактического забора 

воды из водных объектов (в 2018 – 103).  

Утверждено 15 проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов 

(ЗСО), используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения    

(в 2018 – 22).  

Наблюдения за качеством поверхностных вод организованы, и проводятся 

на 35 пунктах Государственной сети наблюдений – на 23 реках и 2 озерах. Качество 

вод поверхностных водных объектов, в целом, остается на уровне предыдущих лет 

(III класс, разряд «а» «загрязненные»). Воды рек Волчья, Мга, Тигода, Охта, Черная 

наиболее загрязненные по сравнению с остальными водными объектами. 

Мониторинг качества вод Ладожского озера и восточной части Финского за-

лива проводится на 31 станции. Качество вод на большей части акватории Ладож-

ского озера в 2019 году соответствовало условно чистым водам (I класс качества) 

и слабо загрязненным водам (II класс качества).  

Качество вод восточной части Финского залива по данным гидрохимической 

съемки 2019 года можно оценить, как удовлетворительное.  
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Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводится на 10-ти стаци-

онарных постах в 9 промышленно развитых городах: Волосово, Волхов,     

Выборг, Луга, Кириши, Кингисепп, Сланцы, Светогорск и Тихвин. Дополни-

тельно выполняются маршрутные наблюдения в городах Волхов, Гатчина, Пика-

лево и Сланцы. Степень загрязнения атмосферного воздуха в Ленинградской об-

ласти, в основном, оценивается как «низкая».  

Согласно результатам измерений, радиационный фон находится в пределах 

0,05–0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным 

значениям.  

В 2019 году в рамках исполнения заключенного Госкорпорацией «Росатом» 

государственного контракта выполнены работы по теме «Дезактивация долговре-

менных огневых точек на территории Ленинградской области». Работы         

выполнены за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой 

программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 

годах и на период до 2030 года». В рамках реализации мероприятия выполнена 

дезактивация всех участков радиоактивного загрязнения 54 ДОТов.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2019 

году завершено выполнение работ по установлению границ зон затопления, под-

топления для территорий 100 населенных пунктов Ленинградской области.  

В 2019 году реализовывались 2 региональных проекта, входящих в состав 

федеральных проектов национального проекта «Экология»: 

«Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)». 
В рамках проекта решается задача по восстановлению и экологической реабили-

тации водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного 

музея-заповедника «Гатчина». В 2019 году разработана проектно-сметная доку-

ментация по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда, в 2020 году 

будут начаты работы по расчистке. В 2019 году начата разработка проектно-   

сметной документации по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья         

Безымянного (завершение разработки запланировано на 2020 г.). 

«Сохранение лесов (Ленинградская область)». В целях обеспечения ба-

ланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году прово-

дятся мероприятия по увеличению площади лесовосстановления и уменьшению 

площади погибших лесных насаждений от пожаров и других факторов. 

Установленные показатели федерального проекта «Сохранение лесов» по 

Ленинградской области на 2019 год выполнены в полном объеме. Показатель 

национального проекта «Экология» соотношение площади вырубленных и 

погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 68,1%, при уста-

новленном показателе 60,9%. 

В рамках реализации полномочий Ленинградской области по контролю и 

надзору в области охраны окружающей среды в 2019 году проведено 1927 про-

верок по всем направлениям надзора, что на 2% больше, чем в 2018 году, из них: 

– плановых документарных и выездных – 86 (– 37,7%);

– внеплановых документарных и выездных – 574 (– 9,2%);

57



– плановых (рейдовых) осмотров территорий – 1267 (+13,5%).

По результатам проведенных мероприятий по контролю выявлено 2552 слу-

чая нарушений природоохранного законодательства, данный показатель ниже на 

13,7% результата 2018 год. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году 

возбуждено и принято в производство 1 388 дел об административных правонару-

шениях, что на 17,1% меньше, чем в 2018 году. По результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях наложено административных штрафов на 

общую сумму 61,6 млн руб., что на 19,2% ниже показателя прошлого года. В бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации взыскано административных 

штрафов на общую сумму более 37,6 млн руб. (на 26,4% меньше, чем в 2018 году). 

В 2019 году почти 70% от общего числа нарушений выявлены в области об-

ращения с отходами. С целью выявления несанкционированных мест размещения 

отходов проведено 31 плановых, 25 внеплановых проверки и 546 плановых (рей-

довых) осмотров территории, выявившие 602 нарушения. В течение года было 

выявлено 1 016 свалок, общим объемом 47 808,6 м3.  

Места несанкционированного размещения отходов выявлялись: 

–  на  землях  государственного  лесного  фонда  –  около  66,9%  от  общего

количества, 

– на землях муниципальных образований – 22,0%,

– на землях иных назначений – 11,0%.

В области обращения с отходами – 68% 

В области охраны лесов     

и пожарного надзора – 7,1% 

В области охраны 

ООПТ – 2,7% 

В области 

недро- 

пользования –
3,6%

В области водо- 

пользования –
14,3%

В области охраны 

атмосферного     

воздуха – 1,4% 

В области охраны окружающей 

среды – 2,9% 

Структура выявленных нарушений в 2019 году 
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Благодаря комплексу кон-

трольно-надзорных мероприятий в 

2019 году ликвидировано 1048 сва-

лок, общим объемом 70240,3 м3. 

По принадлежности земель ликви-

дированные свалки распределялись: 

на землях лесного фонда – 56% от 

общего количества, на землях муни-

ципальных образований – 30%, 

на землях иных назначений – 14%. 

По предварительной оценке в 

результате ликвидации 1048 свалок 

предотвращен ущерб окружающей 

среде на сумму более 382 млн руб. 

На 1 января 2020 года действующими оставались 935 свалок общим объемом 

1715153,1 м3, из них на землях лесного фонда – 56%, на землях муниципальных 

образований – 15%, на землях иной принадлежности – 29%. 

С целью пресечения правонарушений, совершаемых в части транспорти-

ровки отходов производства и потребления во взаимодействии с правоохрани-

тельными органами проведено 40 рейдов на территориях Всеволожского, 

Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленинградской области. 

По результатам мероприятий составлено 134 протокола об административ-

ных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку 

отходов производства и потребления без необходимой сопроводительной доку-

ментации. Изъято и отправлено на специальную стоянку 122 единицы транспорт-

ной и специальной строительной техники. 

Продолжает функционировать телефонная «Зеленая линия» для приема устных 

сообщений и консультаций граждан по вопросам охраны окружающей среды. В 2019 

году операторами «Зеленой линии» принято более 700 звонков граждан. 

Проведена работа, направленная на пресечение несанкционированного     

размещения отходов: предъявлено 7 исковых заявлений о возмещении ущерба, 

причиненного окружающей среде на общую сумму 617,33 млн руб., из них удо-

влетворено 4 на сумму 253,46 млн руб., (вступили в законную силу и предъявлены 

к исполнению 2 иска на общую сумму 76,05 млн руб.). 

В 2020 году продолжится деятельность: 

- по своевременному пресечению и предотвращению нарушений законода-

тельства в сфере охраны атмосферного воздуха, в области обращения с отходами 

производства и потребления, водопользования, недропользования, лесопользова-

ния и пожарной безопасности в лесах, а также контролю соблюдения режима на 

особо охраняемых территориях и привлечению к ответственности виновных лиц; 

– по вертолетному патрулированию;

– по осуществлению государственного учета объектов, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

Выявленные и ликвидированные свалки
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государственному экологиче-

скому надзору, в форме ведения 

регионального государственного 

реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окру-

жающую среду в соответствии с 

п. 8 ст. 69 Федерального закона  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

– по дальнейшей оптимиза-

ции Плана проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

– по разработке нормативных 

правовых актов, направленных                  

на совершенствование системной                  

работы по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, в том числе в части 

усиления административной ответственности; 

– по совершенствованию и модернизации системы работы по контролю пе-

ремещения отходов строительства, сноса зданий, в том числе грунтов; 

– по предъявлению исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного 

окружающей среде к владельцам транспортным средств осуществляющим не-

санкционированный сброс отходов производства и потребления. 

В целях организации накопления твердых коммунальных отходов прове-

дена работа по выявлению необходимых к созданию контейнерных площадок.                    

На сегодняшний день на территории Ленинградской области установлено 5 545 

контейнерных площадок. По результатам обработанной информации выявлена 

необходимость создания дополнительных площадок в количестве 2 902 шт.  

Построено 837 мест накопления твердых коммунальных отходов с исполь-

зованием субсидий из областного бюджета в размере 154 993,0 тыс. руб. На 2020–

2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятие по созданию 

мест накопления твердых коммунальных отходов по 174,6 млн руб. ежегодно. 

В целях корректировки нормативов накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории Ленинградской области в 2019 году заключен Государствен-

ный контракт на выполнение исследований нормативов накопления. 

Для большинства категорий юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в 2019 году нормативы были снижены. Для промтоварных магазинов 

и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 

52%, для автозаправочных станций – на 25%. Изменение нормативов накопления 

для населения запланировано на I полугодие 2020 года. 

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной                                 

программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской                                       

области» введены в эксплуатацию комплексы по сортировке отходов на полигонах в 

Место накопления ТКО:                                                         

Гатчинский район д. Коммунар 
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Приозерском и Сланцевском районах. 

В рамках реализации полномо-

чий по ликвидации объектов накоп-

ленного вреда окружающей среде: 

– разработана проектная доку-

ментация по объекту рекультивации 

(восстановлению) нарушенных зе-

мель, занятых свалкой твердых 

бытовых отходов в МО «Сосновобор-

ский городской округ», д. Ракопежи; 

– заключен государственный

контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ по рекульти-

вации (восстановлению) нарушен-

ных земель, занятых свалкой твер-

дых бытовых отходов, расположенной на территории муниципального образова-

ния «Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

В рамках федерального государственного охотничьего надзора и надзора в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания проведено 2 024 рейдовых мероприятия, из них 88 рейдов 

на территории ООПТ регионального значения, 168 рейдов на территории общедо-

ступных охотничьих угодий, возбуждено 526 административных дел (в 2018 – 

577), выявлено 249 случая нарушения природоохранного законодательства, изъято 

у нарушителей 14 единиц огнестрельного оружия, 1 арбалет, 7 капканов (из них 5 

ногозахватывающих), 2 электронных устройства, имитирующих звуки животных. 

Наложено штрафов на общую сумму 847,2 тыс. руб., лишены права осу-

ществлять охоту 34 человека. Зафиксировано 186 случаев гибели диких живот-

ных, выявлено 28 случаев незаконной добычи объектов животного мира, в том 

числе один факт расстрела лебединой стаи. Проведены мероприятия по спасению 

20 диких животных, они переданы на реабилитацию, им была оказана квалифи-

цированная ветеринарная помощь. В органы внутренних дел направлено 18 заяв-

лений о возбуждении уголовных дел «Незаконная охота». Проведено 10 плано-

вых и 8 внеплановых проверок юридических лиц по исполнению ранее выданных 

предписаний, по итогам проверок вынесено 12 предписаний, выдано 8 претензи-

онных писем, направлено 28 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

В возмещение ущербов и оплаты штрафов в 2019 году в бюджет Ленинград-

ской области поступило 11 514,5 тыс. руб. (в 2018 – 10 377,7 тыс. руб.).   

На территории Ленинградской области продолжает наблюдаться положитель-

ная динамика численности ряда видов охотничьих ресурсов, что позволяет в свою 

очередь увеличивать лимиты их добычи. Например, в сезоне охоты    2019–2020 годах 

лимит добычи лося составил 1 300 особей (в предыдущем сезоне охоты – 1 250 

особей), лимит добычи медведя – 369 особей (в предыдущем сезоне – 326 особей). 

Комплекс по сортировке ТКО      

в Приозерском районе
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В связи с обнаружением в 2018 году на территории Ленинградской области 

африканской чумы свиней и в целях предотвращения дальнейшего распростране-

ния вируса на территории Ленинградской области в 2019 году продолжалась                        

работа по регулированию численности кабана на территории Кингисеппского, 

Лужского и Сланцевского районов.  

В рамках ведения Красной книги Ленинградской области в части объектов 

животного мира в 2019 году осуществлялись следующие мероприятия: 

– распространение печатного издания Красной книги Ленинградской обла-

сти (том Животные», 2018);  

– выпуск фотоальбома «Редкие животные Ленинградской области»; 

– выдача разрешений на изъятие из естественной природной среды объектов 

животного (выдано 101 разрешение на изъятие в научных целях);  

– разработаны специальные меры охраны объектов животного мира;  

– продолжена работа, начатая в 2018 году по увеличению численности серой 

куропатки – в 2019 году на территории общедоступных охотничьих угодий Гат-

чинского района произведен выпуск птиц. По данным мониторинга 2019 года 

численность серой куропатки составляет 1 218 особей, (2018 года – 817 особей).  

В федеральный бюджет перечислена государственная пошлина                                         

за предоставление разрешений на добычу объектов животного мира в размере            

5 185,75 тыс. руб. (в 2018 г. – 4 953,01 тыс. руб.).  

Традиционно проведены мероприятия, направленные на воспитание эколо-

гической культуры населения, в том числе Тематический праздник «День                         

охотника Ленинградской области» в г. Кингисеппе.  

4. Туризм  

 

2019 год стал для региона успешным в плане развития туризма. В Ленин-

градской области проведена большая кампания по продвижению региона на внут-

реннем и международном туристских рынках, что послужило росту популярно-

сти отдыха и туризма в нем. 

По экспертной оценке в 2019 году турпоток составил 5 500 тыс. человек         

(в 2018 году – 5 230,3 тыс. человек), из них: туристов – 1 715,9 тыс. человек             

(в 2018 году – 1 659,5 тыс. человек), экскурсантов – 3 784,1  тыс. человек (в 2018 

году – 3 570,8 тыс. человек.). 

С целью продвижения региона на российском и международном туристских 

рынках единый стенд Ленинградской области был представлен на 20 междуна-

родных туристских выставках. 

С целью знакомства представителей туристской отрасли с туристским                     

потенциалом области и установлением деловых контактов, а также с целью ин-

формирования представителей средств массовой информации о туристском по-

тенциале региона были организованы и проведены 11 информационных туров,                     

5 пресс-туров, а также 3 выездных мероприятия в формате Workshop, которые 

прошли в Вологде, Петрозаводске и Хельсинки. 
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Продолжилась работа по 

формированию комфортной 

туристкой среды на террито-

рии Ленинградской области. 

Установлено 20 информацион-

ных щитов к объектам турист-

ского интереса на русском и 

иностранных языках. 

Большое внимание уделя-

лось вопросам развития дет-

ского туризма в регионе. 

Продолжилась реализация про-

екта «Мой родной край – Ленин-

градская область», иницииро-

ванного Губернатором Ленин-

градской области Александром 

Юрьевичем Дрозденко в 2017 

году. В рамках проекта в 2019 году 4 532 школьника 5–11 классов из всех районов 

Ленинградской области отправились по своему родному краю в составе организован-

ных групп в рамках двухдневных туристских поездок. 

В 2019 году в туристско-экскурсионных поездках в образовательных целях 

приняло участие 27 567 школьников Ленинградской области. 

Продолжена работа по поддержке некоммерческих организаций в сфере ту-

ризма. Предоставлены субсидии на формирование комфортной туристской среды 

на территории Ленинградской области 28 проектам из разных районов Ленин-

градской области в сумме 27,4 млн руб. 

С целью повышения качества туристских услуг на территории региона в от-

четном году было обучено 170 специалистов сферы туризма. 

С целью популяризации и продвижения различных видов туризма в регионе 

в 2019 году проведены крупные туристские мероприятия: 

– фестиваль «Корюшка идет!» впервые прошел в Новой Ладоге. Это важней-

шее мероприятие событийного туризма региона посвящено пропаганде и популя-

ризации гастрономического, молодежного туризма, а также организации 

активного отдыха и здорового образа жизни; 

– фестиваль «Путешествие с любовью» состоялся в селе Старая Ладога Волхов-

ского района. Мероприятие проведено в целях развития событийного, молодежного 

и семейного туризма, популяризации и сохранения народных традиций региона; 

– IV гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», посвященный

Здоровому Образу Жизни и 92-й годовщине образования Ленинградской области 

состоялся в городе Бокситогорск; 

– ежегодный областной туристский слет Ленинградской области, целями ко-

торого являются популяризация туризма на территории области и организация 

активного отдыха, развитие навыков экологической культуры и здорового образа 

Международная туристская выставка  

«Интурмаркет»
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жизни. Трехдневный турист-

ский слет наполнен насыщенной 

соревновательной и конкурсной 

программой; 

– передвижная фотовы-

ставка проведена в регионах Се-

веро-Запада (г. Псков, г. Во-

логда, г. Петрозаводск). В ее за-

дачи входили продвижение          

туристического потенциала                 

Ленинградской области и фор-

мирование положительного            

образа территории региона; 

– фестиваль водного ту-

ризма – красочный водный праздник в акватории Финского залива во второй раз про-

шел в городе Выборг. Фестиваль удостоен национальной премии в области событий-

ного туризма «Russian Event Awards 2018». В программу фестиваля включены сорев-

нования по водным видам спорта, гонки на каноэ и байдарках, красочный парад ма-

ломерных судов, выступления квадроциклистов и флайбордистов, мастер-классы и 

тест-драйвы для детей и взрослых по управлению маломерными судами, конкурсы, 

презентации различных водных транспортных средств. Организованы яхтенные экс-

курсионные прогулки с выходом в акваторию Выборгского залива на парусниках 

«Затея» и «Рица»; 

– второй областной турпоход на звание «Турист России» и «Турист Ленин-

градской области», посвященный проводимому в Ленинградской области «Году 

здорового образа жизни 2019», в ходе которого жители Ленинградской области 

от 6 до 80 лет могли пройти длинный и короткий маршруты, состоявшие                                  

из пешей, велосипедной и водной части. За прохождение длинной дистанции             

продолжительностью 75 км участникам присвоено звание «Турист России».           

За прохождение короткого маршрута на 30 км участники похода получили           

звание «Турист Ленинградской области»; 

– конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области», который проводился 

по 15 номинациям в различных областях туризма с вручением специальной пре-

мии «Гран-При». Цель конкурса – презентация Ленинградской области как одного 

из живописных и туристических регионов России, а также выявление лидеров ту-

ристской отрасли, повышение качества обслуживания и продвижение региона как 

туристской дестинации. 

Ленинградская область активно участвует в реализации проектов в сфере                    

туризма в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 

и «Россия – Юго-Восточная Финляндия». 

В рамках реализации программы приграничного сотрудничества                                          

«Россия-Эстония» реализуется проект: «Via Hanseatica Plus. Расширение, укреп-

ление сети и умный маркетинг Via Hanseatica». Проект направлен на усиление 

Участники фестиваля «Корюшка идет!» 
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развития туризма, малых и 

средних предприятий вдоль 

расширенного маршрута Via 

Hanseatica благодаря продуман-

ному маркетингу Via Han-

seatica (далее – VH) и сильной 

сети предпринимателей VH. 

Началась реализация   про-

екта «Речные променады – 3» 

– Развитие исторической при-

брежной зоны в г. Нарве / 

Эстония и Ивангород / Россия – 

III этап. Основная идея проекта 

«Речные променады – 3» – это 

комплексное развитие и благо-

устройство набережных в Нарве и Ивангороде с целью превращения приграничной 

территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса. 

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточ-

ная Финляндия 2014–2020» началась реализация проекта «Туристский коридор 

«Санкт-Петербург – Сайма». Проект направлен на выстраивание сети бизнес-кон-

тактов местных поставщиков услуг с разработкой коммерческими операторами го-

товых турпродуктов для туристов из азиатских стран в низкий сезон. 

Продолжена реализация проекта «BizCycle», направленного на развитие 

трансграничного велосипедного и экологического видов туризма. 

В 2019 году мониторинговым комитетом программы «Россия – Юго-Восточ-

ная Финляндия» одобрены заявки по двум проектам «Visit Vuoksa» и «Suvorov». 

Проект «Visit Vuoksa» направлен на создание и благоустройство экологических 

маршрутов озерно-речной системы Вуокса. Проект «Suvorov» направлен на раз-

работку и развитие маршрутов, связанных с военной историей и посещением во-

енных музеев и объектов. 

Продолжилась работа по реализации на территории Ленинградской области 

крупных туристских проектов: «Серебряное ожерелье России», «Красный марш-

рут», «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Маяки Ленинград-

ской области». 

В рамках ПМЭФ 2019 года подписано соглашение между Федеральным 

агентством по туризму и Правительствами Ленинградской, Московской, Новго-

родской, Тверской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального 

проекта «Государева дорога», который направлен на создание единого куль-

турно-туристского пространства от Москвы до Санкт-Петербурга. 

В Ленинградской области при содействии Правительства Ленинградской 

области проходили съемки телевизионного проекта «Поедем, Поедим!» 

телеканала «НТВ». Телепрограмма «Поедем, Поедим!» вышла в эфире телека-

нале «НТВ» в октябре 2019 года. Данный проект оказал положительный эффект 

Фестиваль водного туризма – водный праздник

в акватории Финского залива, г. Выборг
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на популяризацию культурно-исторического и гастрономического наследия реги-

она и развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области. 

В 2019 году Ленинградская область награждена многочисленными почет-

ными наградами по итогам конкурсов и рейтингов в сфере туризма. 

По итогам финала Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards 2019» Ленинградская область заняла: 

– второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического 

туризма» за гастрономический фестиваль «Корюшка идет!»; 

– второе место в номинации «Лучший региональный ТИЦ – организатор              

туристических событий» занял ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр»; 

– третье место в номинации «Лучший региональный календарь туристических 

событий» занял календарь туристических событий Ленинградской области 2019 года. 

По результатам экспертной оценки Аналитического агентства ТурСтат                        

в 2019 году Ленинградская область вошла: 

–  в ТОП-10 лучших курортов для отдыха зимой (горнолыжного отдыха и 

сноубординга); 

–  в Топ-5 самых посещаемых регионов России (4 место); 

– в Топ-5 лучших городов и регионов для литературных путешествий         

России (5 место). 

Основные задачи на 2020 год: 

 повышение конкурентоспособности туристской сферы; 

 повышение привлекательности региона; 

 развитие туристического потенциала Ленинградской области; 

 экспорт туристских услуг; 

 увеличение занятости и доходности в туристской сфере. 

В 2020 году планируется: 

 участие Ленинградской области в реализации межрегиональных турист-

ских проектов, в том числе «Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут», 

«Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Живые уроки», «Мой род-

ной край – Ленинградская область», «Государева дорога» и других; 

 формирование и продвижение новых туристских маршрутов; 

 продвижение туристских возможностей региона на внутреннем и между-

народном рынках; 

 участие Ленинградской области в реализации международных турист-

ских проектов, в том числе по программам приграничного сотрудничества                        

(в рамках программ международного сотрудничества «Россия-Юго-Восточная 

Финляндия 2014–2020», «Россия – Эстония»); 

 разработка и изготовление информационных и презентационных материа-

лов о турпродукте и туристских ресурсах Ленинградской области, проведение 

пресс-туров для представителей СМИ, проведение выездных инфо-туров для пред-

ставителей туристского бизнеса, участие в крупных туристических выставках; 

 поддержка проектов некоммерческих организаций, направленных на      

развитие туристско-рекреационного комплекса; 
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 проведение событийных и специализированных мероприятий по продви-

жению туристского потенциала Ленинградской области, направленных на 

привлечение туристов в Ленинградскую область; 

 внедрение интерактивных и мультимедийных технологий в сфере туризма; 

 создание объектов туристской инфраструктуры и поддержка проектов, 

направленных на формирование комфортной туристской среды и развитие    

туристско-рекреационного комплекса; 

 развитие сети информационно-туристских центров. 

5. Культура

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 сфера культуры отнесена к числу национальных проектов. Важнейшая роль 

культуры в жизни общества закреплена в официальных документах – «Основах 

государственной культурной политики» и «Стратегии государственной культур-

ной политики на период до 2030 года».  

Финансовое обеспечение развития отрасли культуры в 2019 году составило 

3 056,9 млн руб., в том числе: 

– на реализацию государственной программы «Современное образование

Ленинградской области» – 162,2 млн руб.; 

– на реализацию государственной программы «Социальная поддержка

отдельных категорий граждан в Ленинградской области» – 10,5 млн руб.; 

– на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Ленин-

градской области» – 2 873,4 млн руб.; 

– на реализацию государственной программы «Устойчивое общественное

развитие в Ленинградской области» – 9,4 млн руб.; 

– непрограммные расходы – 1,4 млн руб.

Из федерального бюджета в областной бюджет Ленинградской области по-

ступили и использованы в полном объеме межбюджетные трансферты на общую 

сумму 67,1 млн рублей, в том числе: 

– на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-техни-

ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тыс. человек – 5,3 млн руб.; 

– на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских

и кукольных театров – 3,3 млн руб.; 

– на создание модельных муниципальных библиотек – 5,0 млн руб.;

– на поддержку отрасли культуры – 53,5 млн руб.

В 2019 году в Ленинградской области функционировали 335 муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа, 394 муниципальных и 2 государственных 

библиотеки, 75 детских школ искусств (контингент обучающихся составляет 22 425 

человек), 35 государственных музеев, 5 государственных театров, 2 государственных 

оркестра, ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

ГБУК ЛО «Дом народного творчества». На базе учреждений культуры осуществляют 

67



свою деятельность 5 514 клуб-

ных формирований, количество 

участников –  116 587 человек. 

В Ленинградской области 

действуют 435 коллектива са-

модеятельного художествен-

ного творчества, имеющие зва-

ние «Народный (Образцовый) 

самодеятельный коллектив»   

и 2 «Заслуженных коллектива 

народного творчества». В 2019 

году мастерство художествен-

ных коллективов региона было 

высоко оценено гостями и 

участниками Всероссийского 

Дня поля, фестиваля «Ко-

рюшка идет!» в г. Новая  

Ладога, многочисленных конкурсов, праздников, фестивалей, проходящих как 

на территории области, так и за ее пределами. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2018 №181 

«О проведении в Российской Федерации Года театра» Губернатором Ленинград-

ской области был утвержден состав оргкомитета и План основных мероприятий, 

в соответствии с которым реализован 21 тематический проект, включая торже-

ственные церемонии открытия и закрытия Года театра, Международный театраль-

ный фестиваль им. А.М. Володина «Пять вечеров», областной театральный 

фестиваль «Лето-сказка», благотворительный театральный фестиваль «Дворцы 

Санкт-Петербурга – детям», обменные гастроли государственных театров, полу-

чивших  в предыдущие годы поддержку в рамках федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины», международный фестиваль детских и кукольных

театров «Кукольный кукловорот», I областной фестиваль-конкурс народных 

(образцовых) кукольных театров и театральных коллективов Ленинградской 

области «Сказка-чудо из чудес», областная выставка изобразительного искусства, 

посвященная Году театра. 

Лауреатами Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой со-

фит» стали 2 областных театра: ГБУК ЛО «Драматический театр «На Литейном» 

в номинации «Лучший спектакль на большой сцене» и ЛО ГБУК «Драматический 

театр на Васильевском» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» и 

«Лучшая работа художника-сценографа». 

Стоит отметить, что в Год театра Лодейнопольский драматический театр-

студия «Апрель» стал 5-м государственным театром Ленинградской области. 

Государственные театры и оркестры Ленинградской области сыграли 1 128 

спектаклей и 131 концерт, которые посетили 294,6 тыс. человек. Зрители увидели 

25 премьер. 

Количество участников

культурно-досуговых формирований 
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В целях увеличения доступности библиотечно-информационных ресурсов 

для населения области государственные библиотеки региона – Ленинградская об-

ластная универсальная научная библиотека и Ленинградская областная детская 

библиотека ежегодно расширяют формы своей деятельности. Реализованы такие 

крупные проекты как: «Библиотечная столица Ленинградской области: Цифровая 

культура в библиотеке», «Книжный путь», VIII Межрегиональные Губернские 

чтения «Из истории краеведческого движения в Ленинградской области». 

Продолжается рост интереса посетителей к музейным событиям. Начал свою 

работу новый музей – «Дом авиаторов» в составе ГБУК ЛО «Музейно- мемориаль-

ный комплекс «Дорога жизни» в г. Всеволожск. Интерактивная экспозиция совре-

менного музея способствует процессу исторического просвещения учащихся, сту-

дентов, заинтересованных лиц в изучении истории России, позволяет «Дому Авиа-

торов» стать центральным музеем истории авиационных соединений Краснозна-

менного Балтийского Флота и ВВС Ленинградского фронта, принимавших актив-

ное участие в главных сражениях Ленинградской битвы 1941–1944 годов. 

Важное значение для развития отрасли имеет вопрос обеспечения квалифи-

цированными кадрами. Особую роль в этом играет Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства. Студенты колледжа продемонстрировали высо-

кий уровень подготовки и профессионализм, участвуя в таких знаковых меропри-

ятиях, как концертная программа выставки «Золотая осень» на Красной площади 

в г. Москва и праздничная программа, посвященная Дню России 

в г. Минск (Республика Беларусь). 

В Ленинградской области разработаны 3 региональных проекта нацио-

нального проекта «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура», общий объем финансового обеспечения которых 

составил 142,2 млн руб. 

В целях достижения показателей региональных проектов в отчетном пе-

риоде: 

– оснащены 9 детских школ искусств необходимыми инструментами, обору-

дованием, учебными материалами; 

– создана 1 модельная муниципальная библиотека;

– приобретены 2 единицы специализированного автотранспорта (авто-

клуба); 

– 166 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров не-

прерывного образования и повышения квалификации творческих и управленче-

ских кадров в сфере культуры; 

– грантовую поддержку получили 4 любительских творческих коллектива;

– предоставлено 6 грантов некоммерческим организациям на творческие

проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации; 

– присуждена 31 стипендия талантливой молодежи в сфере музыкального

искусства; 
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– перечислено 16 грантов не-

коммерческим организациям на 

творческие проекты; 

– проведено 6 крупномас-

штабных фестивальных проектов; 

– организованы 2 выставки 

из собрания Государственного 

Эрмитажа; 

– создан 1 виртуальный кон-

цертный зал; 

– 1 выставка оснащена 

аудио-гидом на базе платформы 

ARTEFAKT. 

В 2019 году была организо-

вана работа по проведению                              

независимой оценки качества     

оказания услуг 109 учреждениями культуры, расположенными на территории                      

региона. Оценка производилась по 100-балльной шкале в соответствии с показа-

телями, утвержденными приказом Минкультуры России от 27.04.2018 №599.                         

Более 80 баллов набрали 28% учреждений, 60–80 баллов – 46% учреждений,                        

40–60 баллов – 23% учреждений, ниже 40 баллов – 3% учреждений. 

В 2019 году завершена разработка проектов для проведения реставрацион-

ных и ремонтных работ на объектах культурного наследия, расположенных в г. 

Гатчина - Круглая рига и Собор Петра и Павла.  

Разработаны проекты реставрации звонницы «Ансамбля Большого Тихвин-

ского монастыря», «Часовни Петра и Павла» в дер. Заозерье Подпорожского рай-

она, а также проект проведения ремонтных работ по объекту «Блиндаж», распо-

ложенному во Всеволожском районе на 38 км «Дороги жизни».  

Проведены научно-исследовательские археологические работы на объекте 

культурного наследия «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых         

«Тайцы» и объекте культурного наследия федерального значения «Культурный 

слой и в нем остатки каменных оборонительных сооружений крепости Копорье» 

XIV–XV вв.  

Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной до-

кументации для объектов, находящихся в собственности Ленинградской области 

(«Здание почтовой станции» в дер. Кипень Ломоносовского района, «Дом, где 

жил и работал выдающийся советский энергетик Графтио Генрих Осипович»,                       

руководивший строительством Волховской ГЭС» в г. Волхове, «Бастион Пант-

серлакс» в г. Выборге и др.). 

Продолжаются проектные работы по крупным объектам, таким как                             

«Крепость, середина XV в. с церковью XVI–XVII вв.» в с. Копорье Ломоносов-

ского района и «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы»                              

в Гатчинском районе. 

Презентация модельной библиотеки, 

 созданной на базе 

Тосненской центральной детской библиотеки 
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Реставрационные работы 

велись на 22 объектах культур-

ного наследия. На 16 объектах, 

в том числе на 12 объектах куль-

турного наследия регионального 

значения – памятниках Великой 

Отечественной войны, работы 

полностью завершены. 

В 2020 году будут продол-

жены ремонтно-реставрацион-

ные работы на объекте куль-

турного наследия – «Захороне-

ние советских воинов, погибших 

в 1941–1944 гг.; среди погибших 

– Герой Советского Союза

Шитов П.С.», расположенного  

в г. Кингисеппе. Срок выполнения работ 6 мая 2020 года. 

К 9 мая 2020 года планируется провести работы по сохранению еще на 10 

объектах – братских захоронениях. 

Продолжатся работы по сохранению памятников деревянного зодчества Подпо-

рожского района: «Церковь Рождества Богородицы» в дер. Гимрека, а также 

«Никольской церкви» и «Церкви Святого пророка Илии» в д. Согиницы. Большая 

работа проведена в рамках государственной охраны. Установлены границы террито-

рий 507 объектов культурного наследия, а предметы охраны – 505 объектов культур-

ного наследия. В 2020 году планируется завершить работу по определению границ 

территорий объектов культурного наследия, являющихся здания и сооружениями. 

В 2020 году продолжится работа по разработке зон охраны объектов куль-

турного наследия. Заключен государственный контракт на 2019–2020 годы на 

разработку зон охраны для 43 объектов культурного наследия. 

В Единый государственный кадастр недвижимости внесены сведения о гра-

ницах территорий в отношении 78% объектов культурного наследия. 

Продолжаются совместно с Международным банком реконструкции и раз-

вития ремонтно-реставрационные работы здания почтовой станции, где останав-

ливался А.С. Пушкин в д. Выра Гатчинского района, и объектов культурного 

наследия, расположенных на территории ГБУК ЛО «Государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо». 

В декабре 2019 года с Минкультуры России подписан Договор о реализации 

подпроекта «Создание на основе фрагмента городской структуры «Квартал 

Сета Солберга» (современное название «Квартал № 17 района Линноитус») 

центра культурно-исторического развития исторического поселения». Данный         

подпроект реализуется в рамках инвестиционного проекта «Комплексное разви-

тие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» Минкуль-

туры России совместно с Новым банком развития БРИКС.  

Смоленские (Двинские) ворота –  г. Гатчина, 

ул. Киевская, после реставрации 
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Согласно инвестицион-

ному предложению будет про-

ведена комплексная реставра-

ция и приспособление объекта 

культурного наследия с рестав-

рацией застройки достоприме-

чательного места региональ-

ного значения «Квартал №17 

Линноитус» по адресу: г. Вы-

борг, квартал ограниченный 

улицами Крепостной, Красно-

армейской, Красина, Стороже-

вой башни и объекта культур-

ного наследия регионального 

значения «Дом губернского 

правления» по адресу: г. Вы-

борг, ул. Крепостная, д. 22. 

Срок реализации Проекта – 2025 год.  

Ленинградская область активно поддерживает программу по поддержке                     

волонтерского движения. 20 апреля 2019 года состоялся Всероссийский День  заботы 

о памятниках истории. Акция была приурочена к Международному дню охраны па-

мятников и исторических мест. Совместно с волонтерами была проведены работы по 

уборке территории «Дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы».                  

В июле 2019 года на территории крепости Копорье в рамках программы «Волонтеры 

культуры» открылись 2 волонтерских кампуса «Копорье 2019» и «Тайцы 2019». 

Для крепости Копорье это уже 2-ой международный кампус. Вместе с во-

лонтерами из России здесь трудятся граждане из Франции, Германии и Украины. 

Добровольцы совместно с археологами продолжают изучать Копорскую                                

крепость. В 2019 году копорский кампус работал в 2 смены. Были сделаны                             

новые уникальные находки – впервые обнаружена новгородская вислая печать. 

Одновременно с международным кампусом «Копорье 2019» был создан                  

летний лагерь для молодежи «Тайцы 2019». Здесь было выделено два направле-

ния: одна группа участников трудилась с археологами, а вторая группа работала                               

в парке, занималась его благоустройством, расчищала исторические дорожки. 

В 2019 году произведен капитальный ремонт 9 объектов культуры муници-

пальных образований Ленинградской области. 

Начато строительство нового объекта – культурно-досугового центра                                      

в д. Новое Девяткино Всеволожского района. В конце года завершено строитель-

ство репетиционного зала МБУ ДО «Сосновоборская детская школа искусств 

«Балтика» в г. Сосновый Бор.  

В рамках адресной инвестиционной программы Ленинградской области         

продолжается: реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД                           

«Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку; 

Установлены леса для реставрации здания                                           

«Никольской церкви (деревянной)»,1696 г.,  

Подпорожский район, д. Согиницы  
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строительство культурно-досугового центра в г. Приморск Выборгского района; 

строительство дома культуры со зрительным залом, библиотекой и спортивным 

корпусом в пос. Красный Бор Тосненского района. 

Для молодых специалистов, приходящих работать в сферу культуры, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2007 

№ 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской обла-

сти» предусмотрена ежегодная (в течение 3-х лет) выплата в размере 56 500 руб. 

В 2019 году выплату получили 65 молодых специалиста. 

Цели и задачи на 2020 год: 

– планируется выполнить работы по капитальному ремонту на 6 объектах

культуры Ленинградской области. На указанные цели предусмотрены средства 

областного бюджета Ленинградской области в объеме 88,5 млн руб.; 

– продолжится работа по реализации региональных проектов национального

проекта «Культура». В целях достижения показателей национальных проектов бу-

дут созданы 3 модельные муниципальные библиотеки; на базе Центров непрерыв-

ного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры пройдут обучение более 300 специалистов; грантовую поддержку 

получат 4 любительских творческих коллектива; будет предоставлено 6 грантов не-

коммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-

турных ценностей народов Российской Федерации; присуждена 31 стипендия 

талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; проведено 6 крупномас-

штабных фестивальных мероприятия; организовано 2 выставки из собрания 

Государственного Эрмитажа; создан 1 виртуальный   концертный зал; оснащена 

1 выставка аудио-гидом на платформе ARTEFAKT. 

Знаковыми событиями в культурной жизни региона станут в 2020 году меро-

приятия в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

6. Безопасность

В 2019 году продолжена реализация государственной программы Ленин-

градской области «Безопасность Ленинградской области», направленной на со-

здание эффективной системы общественной безопасности и правопорядка на тер-

ритории Ленинградской области. Объем финансовых средств на эти цели в 2019 

году составил 2,32 млрд руб. (в 2018 году – 2,1 млрд руб.). 

Обеспечение пожарной безопасности. В 2019 году основные усилия Ле-

нинградской областной подсистемы Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) были направлены на 

совершенствование мероприятий гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности.  

С 01.01.2019 изменен порядок учета пожаров (приказ МЧС России от 

08.10.2018 №431 «О внесении изменений в порядок учета пожаров и их последствий, 
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утвержденный приказом МЧС 

России от 21.11.2008 №714»),                     

в соответствии с которым слу-

чаи, ранее учитывающийся,                       

как загорания, с 2019 года учи-

тываются как пожары. 

В 2019 году в Ленинград-

ской области произошел 8 241 

пожар, на которых погибло 169 

человека, получили травмы 146 

человек, спасено 543 человека.  

В районе выезда подразде-

лений ГКУ «Леноблпожспас» 

расположено 2 077 населенных 

пунктов. ГКУ «Леноблпожспас» 

тушится 75% пожаров, при этом 67% – самостоятельно, без участия других видов 

пожарной охраны. Кроме того, подразделения областной противопожарной службы 

оказывают помощь населению при ликвидации последствий аварий, ДТП и стихий-

ных бедствий в 1 300 – 1 700 случаях.   

В области создано и функционирует 68 добровольных пожарных дружин и 

команд, а также 56 Дружин юных пожарных на базе образовательных организа-

ций численностью 1 146 человек.  

В 2019 году построено и введено в эксплуатацию 3 пожарных депо: в п. Се-

миозерье, Выборгского района, в пгт. Янино и г. Кудрово Всеволожского района. 

Основные задачи развития противопожарной службы на 2020 год 

1. Введение в эксплуатацию пожарных депо в г. Сертолово Всеволожского 

района и п. Новогорелово Ломоносовского района, оснащение пожарной техни-

кой и оборудованием, увеличение численности ГКУ на 104–108 единиц; 

2. Строительство учебного полигона на базе пожарной части №147                     

в п. Бугры Всеволожского района;  

3. Оборудование учебной пожарной части совместного ведения ГКУ «Ле-

ноблпожспас» и ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» на базе строящегося 

пожарного депо в Северном Кудрово;  

4. Создание учебно-консультационного пункта по подготовке водителей по-

жарных автомобилей на базе филиала «Пожарно-технический центр» в г. Кировск; 

5. Приобретение не менее 11 пожарных автоцистерн; 

6. Работа по увеличению численности добровольных пожарных команд.  

Развитие аварийно-спасательной службы Ленинградской области.             

В 2019 году поисково-спасательными отрядами ГКУ «Управление по обеспече-

нию мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» проведено 1 229 

поисково-спасательных работ (–14,5%), при которых спасено (оказана помощь) 

824 гражданам (– 20%).  

Пожарное депо в п. Семиозерье, Выборгского района 
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Для подразделений Аварийно-

спасательной службы закуплена 

техника и оборудование, в т. ч. сне-

гоход, 2 квадроцикла, специальная 

водная техника, беспилотный лета-

тельный аппарат и другое. 

Ежегодно проводится за-

купка и накопление средств инди-

видуальной защиты, так в 2019 

году закуплено 2 438 единиц на 

сумму 10 424,26 тыс. руб., в 2020 

году запланирована закупка 

средств индивидуальной защиты 

на сумму 80 237,62 тыс. руб. 

Проводятся плановые тактико-специальные учения, учебно-тренировочные 

занятия и сборы, в 2019 году проведено 268 таких мероприятий. 

Ежегодно в рамках обеспечения готовности Ленинградской областной под-

системы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, носящие 

циклический характер, в 2019 году было проведено мероприятий на сумму 2 961,5 

тыс. руб., в том числе: 

– авиационное обеспечение поисково-спасательных работ на акватории Ла-

дожского озера и реках Ленинградской области в период весеннего половодья и 

пожароопасный сезон; 

– ледовзрывные работы по ослаблению ледовых полей и разрушению ледо-

вых заторов на реках Ленинградской области в паводковый период. 

В рамках пропаганды спасательного дела и привлечения населения к волон-

терскому движению в 2019 году было проведено 20 дней открытых дверей, 110 

практических занятий с учащимися и другие мероприятия. 

Система оповещения населения Ленинградской области о чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера готова к использованию, она охва-

тывает 68,1% населения. В ее состав входят Региональная автоматизированная 

система централизованного оповещения (РАСЦО) интегрированная с комплекс-

ной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН), системы оповеще-

ния муниципальных образований (МСО), Локальные системы оповещения 

(ЛСО), а также системы оповещения в местах массового пребывания людей.  

В 2019 году на развитие и поддержание в постоянной готовности системы 

экстренного оповещения населения выделено 64 496,9 тыс. руб., установлены 25 

блоков оповещения. В прошлом году к областной системе оповещения подклю-

чена еще 71 система оповещения различного уровня.  

Государственным автономным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» 

(УМЦ)  в  2019 году  по  11 образовательным программам прошли обучение  613

Учения по поиску и эвакуации пострадавших

в природной среде 
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слушателей из числа руководителей и специалистов противопожарной службы, 

спасательной службы, гражданской обороны и РСЧС. 

Состояние правопорядка в Ленинградской области. Уровень преступности 

(количество преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения) в Ленин-

градской области, несмотря на увеличение в последние три года, остается ниже 

среднего по Северо-Западному федеральному округу и среднего по Российской 

Федерации (Ленинградская область – 1 315,7; СЗФО – 1 331,5; Россия – 1 379,2).  

На протяжении длительного периода сохранялась тенденция сокращения 

общего количества зарегистрированных преступлений. После длительного спада 

(за 10 лет число преступлений сократилось более чем в два раза: с 36,5 тысяч в 

2006 году – до 17,5 тысяч в 2016 году) последние три года наблюдается рост 

преступлений: в 2017 году – на 5%, в 2018 – на 17,8 %, в 2019 году – на 12,2%. 

В 2019 году зарегистрировано 24 313 преступлений, треть из них относится к 

категории тяжких и особо тяжких (8 495).  

Каждое второе расследованное преступление (52,7% от числа раскрытых 

преступлений) совершено гражданами, ранее преступавшими закон. Почти 

каждое третье расследованное преступление (29,7% от числа раскрытых 

преступлений) совершено гражданами в состоянии опьянения.  

Обстановка на улицах и в общественных местах остается контролируемой, 

однако, около 30% от общего числа преступлений совершается в общественных 

местах и на улицах. В структуре уличных преступлений основную долю по-

прежнему составляют кражи, грабежи, хищения и угоны транспортных средств. 

За 2019 год в общественных местах совершено 7 272 преступления (+20,1%), в 

том числе на улицах 4 393 (+10,6%).  

В результате реализации мероприятий антинаркотической направленности 

в 2019 году наметилась положительная динамика по следующим показателям:  

– снижение на 7,1% количества лиц, состоящих на учете с диагнозом

«наркомания» (с 2 895 до 2 692 человек); 

– снижение на 36,3% постановки несовершеннолетних на профилактический

учет по злоупотреблению алкоголем, наркотическими и токсическими веществами. 

Безопасность  дорожного  движения.  За  2019  год  зарегистрировано 2890 

Мероприятия по ослаблению ледового покрова  

в Волховском и Лодейнопольском районах в апреле 2019 года 
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(–2,5%)  дорожно-транспортных  

происшествий,  в  результате  

которых  ранено 3 884 (– 0,5%) и 

погибло 386 (– 11,9%) человек.  

В 2019 году продолжена ре-

ализация мероприятий, направ-

ленных на повышение уровня об-

щественной безопасности и под-

держку полиции. 

Меры поддержки полиции. 

В 2019 году в рамках соглашения 

между Правительством Ленин-

градской области и МВД России 

о софинансировании матери-

ально-технического обеспечения  

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в федеральный 

бюджет перечислена субсидия в объеме 108 193,00 тыс. рублей За счет средств 

субсидии приобретены, установлены и оборудованы 3 быстровозводимых мо-

дульных здания для областных подразделений полиции: 114 отделение полиции 

ОМВД России по Ломоносовскому району, МРЭО № 15 УГИБДД в г. Кировск, 

МРЭО № 16 УГИБДД  в Аннинском ГП Ломоносовского района.  

Участие граждан в охране общественного порядка. В условиях сокраще-

ния численности полиции ведется работа над расширением института народных 

дружин.  

По итогам 2019 года в региональный реестр включено 85 общественных ор-

ганизаций правоохранительной направленности общей численностью более 1 500 

человек. С 2017 года осуществляется личное страхование дружинников на период 

их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка, в 

2019 году застраховано 1 335 дружинников.  

На территории области активно развивается российское казачество – зареги-

стрировано 26 казачьих организаций, из них 13 внесены в государственный 

реестр казачьих обществ Российской Федерации. Общая численность казаков    

составляет более 1 200 человек. 

Члены казачьих обществ принимают участие в обеспечении охраны обще-

ственного порядка, в природоохранных мероприятиях, военно-патриотическом 

воспитании молодежи, а также в развитии самобытной казачьей культуры и каза-

чьего фестивального движения. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Прави-

тельством Ленинградской области с 2014 года финансируются выплаты     

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу предметов вооружения.  

В 2019 году за выплатой вознаграждения обратилось 20 жителей области, 

которыми в органы внутренних дел сдано 27 единиц оружия и 31 единица боеприпа-

сов. Денежное вознаграждение выплачено 12 гражданам в общем объеме 30 063 руб. 

Практические занятия с учащимися  
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Профилактика правонару-

шений. В рамках национального 

проекта «Цифровая экономика 

России» в 2019 году продолжено 

развитие Автоматизированной 

информационной системы сбора 

оперативных данных (АИС 

«СБОР»). Данный информацион-

ный ресурс позволяет проводить 

мониторинг в сфере профилак-

тики правонарушений в целях 

оценки реализуемых органами 

исполнительной власти и мест-

ного самоуправления Ленинград-

ской области мер и финансовых 

затрат.  

В ближайшей перспективе система позволит вести персональные учеты лиц, 

нуждающихся в социальной адаптации и реабилитации, ресоциализации, а также 

пострадавших от правонарушений в целях обеспечения контроля за оказанием им 

адресной социальной и медико-социальной помощи.  

Приоритетные задачи на 2020 год в сфере обеспечения правопорядка 

1. Содействие деятельности полиции за счет субсидирования федерального

бюджета из средств областного бюджета. 

В 2020 году запланировано строительство 2 быстровозводимых зданий: 

– 124 отделение полиции в г. Никольское, Тосненского района;

– 92 отделение полиции в г. Новая Ладога, Волховского района.

2. Дальнейшее совершенствование в сфере профилактики правонарушений

– внедрение средств автоматизации мониторинга в сфере профилактики правона-

рушений, а также ведения реестров лиц, нуждающихся в социальной адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитации. 

3. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране обществен-

ного порядка, страхование дружинников, материальное стимулирование.

7. Общее образование

Деятельность системы образования Ленинградской области в 2019 году  

осуществлялась в соответствии с государственной программой Российской    

Федерации «Развитие образования», государственной программой Ленинград-

ской области «Современное образование Ленинградской области», Стратегией 

социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 

и направлена на реализацию Указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №597  «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной   

114 отдел полиции ОМВД России

по Ломоносовскому району в п. Анино
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политики в области образования 

и науки», от 01.06.2012 №761 

«О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–

2017 годы», от 07.05.2018 №204. 

Объем средств консолидиро-

ванного бюджета Ленинградской 

области по разделу «Образование» в 

2019 году составил 49,4 млрд руб., 

областной бюджет Ленинградской 

области составил 34,8  млрд руб. 

За три года консолидирован-

ный бюджет Ленинградской обла-

сти (федеральный, областной и  му-

ниципальные) по отрасли «Образо-

вание» увеличился на 27,8%, за тот 

же период средства областного бюд-

жета по отрасли «Образование» увеличились на 23,6% и в 2019 году составили 

24,2% от областного бюджета Ленинградской области в целом. 

Развитие дошкольного образования. 

В Ленинградской области дошкольным образованием охвачено 86 096 детей. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в условиях интенсивной 

жилищной застройки в районах с активными миграционными притоками населе-

ния, непосредственно прилегающих к мегаполису в 2019 году было создано 2 726 

новых мест для реализации программ дошкольного образования. Введено в экс-

плуатацию 18 новых детских садов во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчин-

ском районах.  

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 01.01.2020 

года сохранена на достигнутом в 2015 году уровне 100%, для детей в возрасте от 

0 до 3 лет – 99,5%, в 2018 году – 99,3% 

В отчетном году продолжена работа в рамках федеральной сетевой иннова-

ционной площадки по теме «Апробация и внедрение парциальной образователь-

ной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота». Данная про-

грамма направлена на формирование у детей готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования. 

Основной задачей на 2020 год является продолжение работы по достижению 

100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В 2020 

году запланировано введение 13 детских садов (2 445 мест). Всего запланировано 

создать не менее 2 885 дополнительных мест.  

Развитие общего образования. 

В Ленинградской области функционируют 358 общеобразовательных школ 

с общей численностью обучающихся 167 044 человек (на 5,5 тысяч больше, чем 

в прошлом учебном году). При ежегодном увеличении контингента обучающихся 

Количество обучающихся в дошкольных

образовательных организациях, детей 
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удалось снизить долю обуча-

ющихся во вторую смену                    

с 1,4% в 2018 году до 1,17%              

в 2019 году, что связано с                

развитием сети учреждений,      

реновацией и строительством 

новых школ. 

В 2019 году введены в 

эксплуатацию 2 школы в        

Подпорожском и Волосов-

ском районах. Выполнены       

работы по реновации в 9-ти 

школах, что позволяет со-

здать дополнительные места 

и существенно улучшить 

условия обучения. Всего в 2019 году введено 1 825 новых мест для школьников.  

Транспортную доступность объектов образования в текущем учебном году 

обеспечивают 356 автобусов, которые ежедневно подвозят более чем 8 тыс.                       

обучающихся и педагогов, из них 69 автобусов приобретены в 2019 году. 

В 2020 году запланировано создание 4 445 мест за счет ввода в эксплуатацию 

6 новых школ. Кроме того, в 2020 году в 11 школах региона будет проходить                    

реновация.  

Работа по созданию современной инфраструктуры образовательных органи-

заций в 2019 году осуществлялась, в том числе в рамках региональных проектов 

в сфере образования: 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен                 

ремонт 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности; 

в рамках регионального проекта «Современная школа» в 7 организациях 

Ленинградской области, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы, обновлена материально-техническая база трудовых мастерских; 

в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе сельских 

школ открылись 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

В 2020 году работа по реализации инфраструктурно-образовательных меро-

приятий будет продолжена: будут созданы 23 «Точки роста» – центра образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей, отремонтированы и оснащены              

14 спортивных залов в школах сельской местности. 

В 2019 году продолжена работа по обновлению содержания и технологий 

реализации образовательных программ, поэтапному введению образовательных 

стандартов и концепций предметного образования. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году про-

должено формирование региональной системы выявления, поддержки и развития 

Показатель обучающихся во второю смену 
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способностей и талантов у де-

тей и молодежи. Разработана 

концепция  развития Регио-

нального центра выявления и 

поддержки одаренных детей, 

созданного в 2017 году в рамках 

соглашения между Правитель-

ством Ленинградской области 

и Образовательным фондом 

«Талант и успех».  

Концепция предусматри-

вает распределенную модель   

развития, которая включает 

областной Центр по работе с 

одаренными детьми «Интел-

лект», муниципальные ресурс-

ные центры по работе с одаренными детьми, ведущий региональный вуз – 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, Губернаторский лицей. 

В 2019 году члены олимпиадной сборной Ленинградской области: 

– вошли в число лучших школьников страны по информатике, русскому

языку, технологии, физике, химии, экологии, праву и немецкому языку (заключи-

тельный этап всероссийской олимпиады школьников: 5 победителей, 2 призера); 

– стали абсолютными победителями Общероссийской олимпиады по основам

православной культуры и призерами Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. 

В соответствии с целями национального проекта «Образование» приоритет-

ным продолжает оставаться повышение качества образования. 

По результатам независимой оценки удовлетворенность качеством образо-

вания в Ленинградской области составляет 96% (в 2018 году – 85,2%). 

По результатам исследования PISA-2018 средние результаты измерения чи-

тательской, математической и естественно-научной грамотности обучающихся 

Ленинградской области превышают средние результаты по России (участники: 

300 15-летних обучающихся из 5 школ 5 муниципальных образований: Всеволож-

ский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский районы, г. Сосновый Бор). 

В 2019 году с привлечением федеральных экспертов началась реализация про-

ектов по поддержке школ с лидерскими образовательными практиками, а также ад-

ресных программ помощи школам с низкими образовательными результатами. 

Продолжено совершенствование работы муниципальных методических 

служб, внедрение риск – ориентированного подхода и программы профилактиче-

ских мероприятий, что значительно снизило долю школ с признаками необъек-

тивности оценки образовательных результатов (с 10,3% в 2018 году до 6,5%      

в 2019 году). По итогам 2019 года регион вошел в тройку лидеров по таким 

направлениям региональных инструментов управления качеством образования 

МБОУ «Вознесенская средняя

общеобразовательная школа №7» 
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как: управление талантом, обеспечение объективности оценки образовательных 

результатов, качество подготовки обучающихся. 

Ленинградская область вошла в тройку регионов по применению новых тех-

нологий ЕГЭ, направленных на обеспечение объективности и информационной 

безопасности экзаменов. 

Новым направлением в развитии качества образования в 2019 году стало со-

здание эффективных механизмов управления образованием на муниципальном и 

региональном уровнях. В 2019 году было продолжено развитие механизмов гос-

ударственно-общественного управления образованием: 

утверждены порядок проведения общественно -профессиональных обсужде-

ний и критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципаль-

ных органов управления образованием; 

утверждены регламент и критерии оценки качества деятельности руководи-

телей муниципальных общеобразовательных организаций; 

обновлены функции и состав Областного родительского совета. 

В направлении повышения качества образования в 2020 году будет продол-

жена работа:  

– по повышению объективности государственной итоговой аттестации 9-х 

классов в части выполнения требований Рособрнадзора; 

– по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательных организаций и обновления образовательных программ.  

Развитие дополнительного образования. 

Развитие дополнительного образования осуществляется в рамках региональ-

ного проекта «Успех каждого ребенка». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, в 2019 году составила 77%.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 154                        

образовательных учреждения дополнительного образования, а также в школах                 

и детских садах.  

В рамках регионального проекта в 2019 году в открыты два детских техно-

парка «Кванториум» на базе Всеволожского агропромышленного техникума и 

Кировского политехнического техникума.  

Технопарки оснащены современным инновационным оборудованием и про-

граммным обеспечением. В каждом технопарке обучаются по 800 школьников, в 

мероприятиях в 2019 году приняло участие по 3 500 учащихся. 

С целью создания в Ленинградской области целевой модели дополнитель-

ного образования детей в 2019 году:   

– создан региональный модельный центр дополнительного образования на 

базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога»;   

– действует информационная система «Навигатор по программам дополни-

тельного образования детей Ленинградской области»;  

– проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и                              

инфраструктурных ресурсов образовательных организаций общего, среднего и 
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дополнительного образования; 

– в 12 муниципальных райо-

нах и городском округе внедрены 

модели персонифицированного 

финансирования системы допол-

нительного образования детей 

(всего охвачено 25% детей от об-

щего количества обучающихся в 

Ленинградской области в воз-

расте от 5 до 18 лет.).  

В открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проек-

тория», направленных на ран-

нюю профориентацию, приняло участие более 125 тыс. чел. 

Более 2 900 обучающихся стали участниками профориентационного проекта 

«Билет в будущее». 

В 2020 году планируется открыть мобильный «Кванториум» на базе 

Всеволожского агропромышленного техникума, а также создать 4,5 тысячи 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  

Реализация стратегии воспитания. В 2019 году наиболее массовыми в об-

разовательных организациях стали мероприятия, посвященные 75-летию полного 

снятия блокады Ленинграда, 30-летию выполнения боевой задачи Вооружен-

ными Силами СССР в Республике Афганистан, Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; более 54 тысяч обучающихся стали участниками шествия 

«Бессмертный полк». 

В школах Ленинградской области продолжена работа по развитию     

кадетского движения (кадетские классы созданы в 37 школах, около 1 700 обуча-

ющихся) и созданию юнармейских отрядов (70 юнармейских отрядов в 55 школах 

около 1 500 участников). 

Функционируют 182 школьных музея. Из них 83 в декабре 2019 года 

приняли участие в муниципальном этапе областного Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Ленинградской области.  

В 125 образовательных организациях реализуются направления деятельно-

сти «Российского движения школьников».  

Семейному воспитанию оказывается комплексная поддержка. С сентября     

2019 года в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» инновационные модели работы с родительской общественностью 

реализует Региональный консультационный центр, осуществляет работу 

на площадках 10 образовательных организаций, расположенных в 7 муниципаль-

ных образованиях Ленинградской области. В 2019 году Региональный 

консультационный   центр  вошел  в  число  победителей  конкурсного  отбора  на

Детский технопарк «Кванториум»
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предоставление грантов из федерального 

бюджета (в форме субсидий юридиче-

ским лицам в целях оказания  психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи гражданам, имею-

щим детей). 

Активно проводится работа с роди-

тельским сообществом. В апреле 2019 

года состоялось Областное родитель-

ское собрание по теме «Семья и школа:  

реализация национального проекта 

«Образование» (около 280 участников).  

Актуальная задача в сфере воспи-

тания на 2020 год – обновление про-

грамм воспитания в каждой школе.  Эта 

работа поможет аккумулировать воспита-

тельный потенциал образовательных   

организаций региона, осмыслить и систе-

матизировать каждому педагогу свою      

работу, свое взаимодействие с родителями по воспитанию подрастающих поколений. 

Цифровизация образования.  Государственная информационная система 

«Современное образование Ленинградской области» (ГИС СОЛО) действует 

с ноября 2019 года и стала единой точкой доступа к услугам и сервисам для всех 

участников образовательного процесса: от детей, их родителей и педагогов – до ор-

ганов управления образованием. ГИС СОЛО – единое цифровое пространство авто-

матизированных решений в сфере образования. Реализация ГИС СОЛО является ос-

новой для создания проактивных сервисов по организации непрерывного образова-

ния ребенка, формированию активно обогащаемого цифрового профиля образова-

тельной организации и цифрового следа обучающегося.  

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» запланировано: 

– создание первого центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе

Киришского политехнического техникума; воспитанники «IT-кубов» будут 

обучаться программированию на Python и Java, разработке VR/AR-приложений, 

получать навыки системного администрирования, учиться работать с большим 

объемом данных; 

– обновление материально-технической базы 99 общеобразовательных и 5

профессиональных образовательных организаций, что позволит создать условия 

по формированию цифровой компетенции обучающихся и педагогов. 

Развитие кадрового потенциала системы образования. В 2019 году в си-

стеме образования Ленинградской области работало 24 059 педагогических 

работников. В сентябре 2019 года в систему образования Ленинградской области 

пришли 285 молодых педагогов и специалистов, в том числе из других субъектов 

Государственная информационная система 

«Современное образование 

 Ленинградской области»
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Российской Федерации (доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась до 28% 

от общего числа педагогов). 

В 2019 году в г. Выборг Ленинградской области состоялся первый всерос-

сийский Форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 

(более 500 представителей молодого педагогического сообщества страны). Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации принято решение о проведении 

очередного Форума в г. Гатчина Ленинградской области в 2020 году. 

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на достижение результа-

тов регионального проекта «Учитель будущего»: 

– совершенствуются процедуры аттестации руководителей и педагогов;

– переформатируется система повышения квалификации и методической

поддержки; 

– продолжается работа по формированию «мобильного кадрового резерва»

руководителей образовательных организаций; 

– осуществляется поддержка профессиональных сообществ, инноваций и

инициатив педагогов через развитие системы профессиональных конкурсов 

и мероприятий. 

В 2020 году в регионе стартует федеральная программа «Земский учитель», 

которая предусматривает выплату 1 млн руб. учителю, прибывшему на работу в 

села и малые города Ленинградской области.

8. Социальная защита населения

Реализация полномочий в сфере социальной защиты населения осуществля-

ется в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области» (далее – государственная   про-

грамма), целью которой является повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, улучшение демографической ситуации в Ленинградской 

области. Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 

году – 18,3 млрд руб., что на 10,9% выше, чем в 2018 году (16,5 млрд руб.). 

Государственная программа актуализирована в 2019 году в части увеличе-

ния финансирования на мероприятия в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597) и реализацию национального проекта 

«Демография», определенного Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204.  

С 2019 года реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка се-

мей при рождении детей (Ленинградская область)» и «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения (Ленинградская область)», параметры которых соответствуют одно-

именным федеральным проектам, направленным на реализацию национального 

проекта «Демография».  
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении де-

тей (Ленинградская область)» направлен на создание благоприятных условий 

для рождения детей, жизнедеятельности семьи, минимизации последствий изме-

нения материального положения граждан в связи с рождением детей. Целью про-

екта является увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ленинград-

ской области до 1,296 в 2024 году. 

В целях улучшения демографической ситуации в регионе установлен ком-

плекс мер при рождении и воспитании детей. 

В 2019 году ежемесячная денежная выплата (10 027 руб.) предоставлена         

9 593 семьям, в которых родились (усыновлены (удочерены) третий и последую-

щий ребенок и имеющим среднедушевой доход ниже среднего дохода по Ленин-

градской области (далее – СД). В 2018 году таких семей было 9 027, ежемесячная 

денежная выплата составила 9 724 руб. 

Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 30000 рублей 

предоставлено 12 207 семьям со среднедушевым доходом семьи ниже СД на         

12 518 детей. В 2018 году пособие предоставлено 11 182 семьям на 11 370 детей. 

6 семей с доходом ниже СД, в которых одновременно родились 3-е детей,               

в соответствие со ст. 3.8 Социального кодекса, обеспечены единовременной                      

денежной выплатой в размере 3 млн руб. на приобретение жилого помещения.           

В 2018 году обращений по случаю одновременного рождения 3 или более детей 

не зарегистрировано.  

В соответствие с Федеральном законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежеме-

сячных выплатах семьям, имеющим детей» семьям со среднедушевым доходом 

ниже 1,5 – кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния, установленной в Ленинградской области, на 3910 первенцев предоставлена 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в раз-

мере 9 680 руб. В 2018 году выплата предоставлена на 1 512 детей, ее размер со-

ставил 9 259 руб. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им 

возраста трех лет в размере 5000 рублей для семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже 70% от СД (22 253 руб.) и не подпадающих под действие Федерального закона 

от 28.12.2017 №418-ФЗ, установлена на 928 детей, рожденных в 2019 году. 

В соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области мерами со-

циальной поддержки обеспечены около 9,0 тыс. многодетных и многодетных 

приемных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 70% от СД (22 253 руб.):  

– ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого                  

помещения и коммунальных услуг в размере 676 руб. на каждого члена семьи 

предоставлена 8 955 семьям;  

– денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) 

одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлеж-

ностей в размере 4 000 руб. предоставлена 9 041 семье на 16 023 учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств федерального 
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бюджета предоставляются: пособие по беременности и родам, единовременное 

пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, единовременное пособие беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

В 2019 году из средств федерального бюджета предоставлено единовремен-

ное пособие при рождении ребенка в размере 17 479,73 руб. 1 687 неработающим 

родителям на 1706 детей; пособие по уходу за ребенком в размере  3 

277,45 руб. на первого ребенка и 6 554,89 руб. на второго и последующих детей 

до достижения ими возраста полутора лет предоставлено на 9 227 детей.  

Материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей 

(122 054 руб.) за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 

улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспорт-

ного средства получили 1 672 семьи. 

Все эти меры направлены на сохранение семьями, в которых рождаются дети, 

достигнутого ранее уровня социальной защищенности, на предотвращение переноса 

на более поздний период решения о рождении ребенка, что в целом будет способ-

ствовать улучшению демографической ситуации в Ленинградской области. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответ-

ствии с Социальным кодексом Ленинградской области в 2019 году: 

– 111 783 региональным льготникам из числа ветеранов труда (ветеранов во-

енной службы), жертвам политических репрессий, труженикам тыла предостав-

лены ежемесячные денежные выплаты в сумме 624 руб.; в 2018 году ежемесяч-

ную выплату 600 руб. получили 107 912 льготников;  

– 115 196 ветеранам труда (ветеранам военной службы) и жертвам полити-

ческих репрессий, 12 279 специалистам, проживающим и работающим в сельской 

местности и поселках городского типа, и пенсионерам из их числа предоставлена 

компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  

– размеры компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, в связи установлением единого тарифа за об-

ращение с твердыми коммунальными отходами увеличены на 7,1% – 9,7%; 

– 118 неработающих пенсионеров, осуществивших газификацию

домовладений, получили единовременную социальную выплату в размере до 30 

тыс. руб. в связи с приобретением внутридомового газового оборудования; 

– 2 237 супружеским парам, состоящим в браке 50, 60 и 70 лет предоставлена

единовременная выплата к юбилею совместной жизни в размере от 20 тыс.

до 40 тыс. руб.;  

– 47 114 собственников жилья в возрасте старше 70 лет получают ежемесяч-

ную денежную компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Отдельные меры социальной поддержки, носящие точечный адресный ха-

рактер, в соответствии с Социальным кодексом предоставляются с учетом дохо-

дов граждан, не превышающих установленные критерии нуждаемости.  
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В 2019 году: 

– 4 996 лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 

1945 года предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 624 руб.,          

42 119 лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области»,               

имеющим средний доход, не превышающий 70% от СД (22 253 руб.) – 788 руб.; 

– 29 916 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в Ленинградской области, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, предоставлена государственная социальная помощь в виде едино-

временной денежной выплаты; 

– 379 малоимущим семьям на основании социального контракта предостав-

лена единовременная выплата (55 862 руб.) на развитие личного подсобного                  

хозяйства, профессиональное переобучение, развитие предпринимательства; 

– 25 839 семьям на 54 754 ребенка предоставлено ежемесячное пособие на 

ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского 

питания в размере от 600 до 1700 руб. в зависимости от возраста ребенка и кате-

гории семьи, а также ежемесячная компенсация на полноценное питание 16 097 

получателям (беременным женщинам и детям в возрасте до 2-х лет – 936 руб., 

детям в возрасте от 2-х до 3-х лет – 832 руб.);  

– 10 568 семей (16 951 человек), чьи расходы на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-

ходе семьи (более 22%), получили субсидию на эти цели в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предо-

ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».             

В 2018 году такие субсидии получили 12 556 семей (17 180 человек). 

Меры социальной поддержки в связи с наличием социально значимых забо-

леваний предоставляются без учета доходов граждан: 

– ежегодные выплаты в размере 25 355 руб. и 37 814 руб. предоставлены на 

94 детей, страдающих заболеваниями целиакия и фенилкетонурия соответственно; 

– ежемесячная выплата в размере 5 720 руб. предоставлена на 379 детей-              

инвалидов с третьей степенью ограничения по одной из основных категорий                

жизнедеятельности; 15 детям, страдающим заболеванием инсулинзависимый                

сахарный диабет, инвалидность которым не установлена; 

– ежемесячная денежная выплата в размере 3 640 и 3 120 руб. предоставлена 

255 инвалидам с детства по зрению I группы, неработающим инвалидам с детства 

по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из нерабо-

тающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей. 

В 2019 году в целях усиления социальной защищенности в Социальный ко-

декс Ленинградской области внесены изменения, устанавливающие новые меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан: 

1) льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-

ния с оплатой стоимости проезда в размере 10% тарифа на перевозку пассажиров 
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железнодорожным транспортом пригородного сообщения региональным льгот-

никам, пенсионерам и лицам, достигшим предпенсионного возраста (55 лет жен-

щины, 60 лет мужчины) (без критерия нуждаемости); 

2) льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегио-

нальных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области студентам 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, обуча-

ющимся по очной форме обучения, осваивающим образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (при наличии среднедушевого до-

хода ниже 40% от СД (12 716 руб.); 

3) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальной

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами пенсионерам, достиг-

шим возраста 70 (80) лет, являющимся собственниками (нанимателями) жилых по-

мещений, и расширение направлений государственной социальной помощи мало-

имущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на частичную 

компенсацию затрат по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами; 

4) ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение ме-

ста в муниципальной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу дошкольного образования, которому не выдано направление в 

муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест (9 500 руб.) (при 

наличии среднедушевого дохода ниже 70% от СД). 

2019 год стал годом начала реализации нового порядка предоставления меры 

социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

путем выдачи гражданину один раз в пять лет сертификата на изготовление 

(ремонт) зубных протезов в размере величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области, 31 790 руб. 

Цель регионального проекта «Разработка и реализация программы си-

стемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколе-

ния» («Старшее поколение») – увеличение продолжительности здоровой жизни 

в Ленинградской области до 67 лет к 2024 году.  

В рамках исполнения регионального проекта в 2019 году: 

для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности в медицинские организации приобретено 18 единиц автотранспорта на 

сумму 41,8 млн руб.;  

начата работа мобильных бригад, созданных в комплексных центрах соци-

альной защиты населения Ленинградской области; 

модернизирована деятельность 18 пунктов проката технических средств         

реабилитации, оснащены реабилитационным оборудованием комплексные 

центры социального обслуживания населения Ленинградской области; 

в список приобретенного оборудования для пункта проката входит более 

89



45 наименований технических средств реабилитации; 

продолжена реализация стационарозамещающих технологий, основной це-

лью которых является продление периода домашнего проживания граждан и по-

вышение доступности социального обслуживания, в рамках развития системы не-

формального ухода: 

– «Служба Сиделок» – услуги в течение 8-часового рабочего дня по при-

смотру и уходу на дому за одинокими или одинокопроживающими гражданами, 

а также при отсутствии у совместно проживающих родственников возможности 

осуществлять уход (в 2019 году охват составил – 222 человека). 

– «Тревожная кнопка» – предоставление мобильного телефона с возможно-

стью круглосуточной информационной поддержки пожилых людей и инвалидов 

(2601 человек). 

– «Заботливый сосед» – совершеннолетнее дееспособное лицо, а также ак-

тивные, молодые пенсионеры, могут осуществлять уход за пожилыми людьми и 

инвалидами, которым необходима посторонняя помощь, непосредственно про-

живающим по соседству (112 человек). 

– «Домой без преград» – помощь в подъеме (спуске) в многоквартирных до-

мах и учреждениях социальной сферы инвалидам, имеющим ограничение способ-

ности к передвижению (319 человек). 

В рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения в Ленинградской области» государственной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской обла-

сти» осуществляются мероприятия по развитию доступной среды.  

В 2019 году общий объем финансирования мероприятий по развитию 

доступной среды в Ленинградской области составил 61,8 млн руб. Проведены ра-

боты по адаптированию для доступа инвалидов на 50-ти социально значимых 

объектах (объекты социальной защиты – 21, объекты образования – 16, объекты 

здравоохранения – 3, объекты культуры – 8, центры занятости населения – 2). 

Приобретены 3 низкопольных автобуса. 

Системы социального обслуживания в Ленинградской области 

Организации социального обслуживания 2018 год 2019 год 

1 государственные учреждения 38 38 

2 негосударственные организации 41 42 

2.1. социально ориентированных некоммерческих органи-

заций 

17 17 

2.2. коммерческие организации 17 18 

2.3. индивидуальные предприниматели 7 7 

ИТОГО 79 80 
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В 2019 году на мероприятия по укреплению материально-технической 

базы государственных учреждений социального обслуживания израсходовано 

590 569,6 тыс. руб., в 2018 году – 436 387,1 тыс. руб.  

В целях совершенствования системы социального обслуживания: 

– с 1 января 2019 года осуществлен переход от предоставления социальных

услуг пакетом к единичным (в дополнение к пакету); 

– открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс для детей с огра-

ниченными возможностями (Приозерский район, на базе ЛОГБУ «Ленинградский 

областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»). 

В учреждениях психоневрологического профиля региона трудоустроено 224 

(28,4%) проживающих, из них: на базе учреждений психоневрологического про-

филя работают по трудовым договорам на штатных должностях 200 инвалидов 

(подсобные рабочие, уборщики помещений, операторы стиральных машин 

и т. д.); 24 инвалида трудоустроено на предприятиях и в организациях   

за пределами психоневрологических интернатов.  

В рамках государственной поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций продолжает работу социальный проект «Дорога к дому», 

целью которого является содействие в социальной интеграции и адаптации к са-

мостоятельной жизни граждан, страдающих психическими расстройствами, в от-

ношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологи-

ческого профиля и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию. 

В настоящее время 27 выпускников психоневрологических интернатов самостоя-

тельно проживают в арендованном за счет средств областного бюджета жилье.  

Социальные услуги предоставляются более 3,5 тыс. несовершеннолетних и 

более 2,0 тыс. родителям (иным законным представителям). Особое внимание 

уделяется социальной реабилитации детей-инвалидов.  

В целях профилактики детской инвалидности, реализовывалась технология 

«Ранняя помощь детям от 0 до 3 лет». В 2018 году в пилотном режиме ее реали-

зация осуществлялась на базе одного государственного учреждения, в 2019 году 

– на базе 6 учреждений, с 2020 года технология будет реализована в 17 муници-

пальных районах и городском округе. 

Ленинградская область взяла на себя обязательства по организации работы 

службы «Социальное такси» для доставки к социально-значимым объектам.  

С 2018 года реализация работы данной службы организована через предо-

ставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области и проведение 

конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся государствен-

ными (муниципальными) учреждениям. Граждане имеют право на бесплатный 

проезд на социальном такси или проезд на условиях льготной оплаты (10% 

или 25% от стоимости услуг). Всего за 2019 год службой воспользовались 

4 127 человек, совершено 64 598 поездок. 

Летняя оздоровительная кампания. За 2019 год организованными фор-

мами оздоровления и отдыха было охвачено 8 236 человек из категории детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации (2018 год – 8 232 человек). Общий 

объем финансирования на эти цели в 2019 году составил 119,1 млн руб., в том числе 

из средств областного бюджета – 109,1 млн руб. (2018 год – 109,8 млн руб.). 

Внедрение новых информационных технологий. С июля 2019 внедрена   

новая информационная система АИС «Социальная защита Ленинградской обла-

сти», которая обеспечивает доступ к имеющейся информации всем пользовате-

лям системы, информационное взаимодействие с Единой государственной          

информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), Системой                          

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), АИС МФЦ, усилен-

ный контроль по введенной информации. 

В дальнейшем при развитии АИС «Социальная защита Ленинградской обла-

сти» запланировано расширение перечня видов запросов через СМЭВ; реализация 

электронного архива дел; интеграция с другими государственными информацион-

ными системами; оптимизация нагрузки пользователей системы; организация                   

рассылки Е-mail и SMS сообщений получателям мер социальной защиты.  

Основные задачи на 2020 год: 

– развитие системы социальной поддержки семей с детьми, имеющих низкие 

доходы; 

– обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области по реализации региональной составляющей националь-

ного проекта «Демография»; 

– развитие межведомственного взаимодействия в части информационного 

обмена; 

– формирование комплексной системы реабилитации; 

– развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания, 

в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами. 

9. Физическая культура и спорт 

 

Задача Правительства Ленинградской области – создать все условия для раз-

вития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, адап-

тировать, сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру больших и ма-

лых городов, сельских поселений. 

В 2019 году развитие физической культуры и спорта в Ленинградской обла-

сти осуществлялось в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2030 года, предусматривающей создание 

условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.   

В качестве мер по достижению значений основных показателей по физиче-

ской культуре и спорту в Ленинградской области реализовывались мероприятия 

государственной программы Ленинградской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской области». 

По итогам реализации программных мероприятий достигнуты следующие 
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основные показатели по развитию физической культуры и спорта: 

– Численность занимающихся физической культурой и спортом в Ленин-

градской области составила 728 115 человек – 42,3% от численности населения, 

постоянно проживающего на территории Ленинградской области в возрасте     

3–79 лет, по сравнению с 2018 годом численность занимающихся увеличилась на 

94 064 человека (в 2018 году – 37,5%). 

– Численность инвалидов, занимающихся адаптивной физической культу-

рой, увеличилась на 1 480 человек и составила 19 043 человека – 13,1% (в 2018 

году –17 563 человека 12,7%). 

– Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности объектов спорта – 43,9% (в 2018 году 

– 42,1%).

– Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 68% или 5 077 

человек (из 7 364 человек), из них: на золотой знак – 1 732 человек, на серебряный 

знак – 2 103 человек, на бронзовый знак – 1 242 человек. Для сравнения: в 2018 

году - 51,23% или 4 187 человек (из 8 173 человек).  

Динамика показателя «Доля населения (3–79 лет), 

систематически занимающегося физической культурой и спортом» 

в разрезе муниципальных образований 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

2018 год 2019 год 

населе-

ние 

(3–79) 

занима-

ется 

ФкиС 

% 

населе-

ние 

(3–79) 

занима-

ется 

ФкиС 

% 

1 
Бокситогорский 

район 
46088 14632 31,7 45772 16380 35,79 

2 Волосовский район 47872 19931 41,6 47867 20673 43,2 

3 Волховский район 82604 27913 33,8 81550 35080 43,0 

4 
Всеволожский 

район 
332655 132805 39,9 373174 167397 44,9 

5 Выборгский район 188646 81214 43,1 186615 87359 46,8 

6 Гатчинский район 229194 69818 30,5 227230 83990 37,0 

7 
Кингисеппский 

район 
73881 24504 33,2 71093 27015 38,0 

8 Киришский район 58449 24019 41,1 58014 25122 43,3 
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№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

2018 год 2019 год 

населе-

ние 

(3–79) 

занима-

ется 

ФкиС 

% 

населе-

ние 

(3–79) 

занима-

ется 

ФкиС 

% 

9 
Кировский 

район 
98347 36498 37,1 98397 44136 44,9 

10 
Лодейнопольский 

район 
26523 10122 38,2 26369 11193 42,5 

11 
Ломоносовский 

район 
66621 22272 33,4 68269 29742 43,6 

12 
Лужский 

район 
67634 27899 41,2 66358 28735 43,3 

13 
Подпорожский 

район 
25847 8678 33,6 25655 8783 34,2 

14 Приозерский район 57177 28257 49,4 56415 30602 54,2 

15 Сланцевский район 38391 13275 34,6 38114 15937 41,8 

16 
Сосновоборский 

округ 
62677 24605 39,3 63057 25831 41,0 

17 Тихвинский район 65288 18659 28,6 64840 22131 34,1 

18 Тосненский район 122619 38717 31,6 121227 41696 34,4 

Всего занимаю-

щихся с учетом 

собственных  

учреждений  

Ленинградской  

области 

1690513 634051 37,5 1719816 728115 42,3 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий Ленинградской области на 2019 год проведено 928 мероприятий 

(242 физкультурных мероприятия, 686 спортивных соревнований), в том числе меро-

приятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».  

Наиболее значимые мероприятия: 

– Международные соревнования по футболу памяти первого вице-

президента ФИФА В.А. Гранаткина, 

– Международные соревнования: по конному спорту по пробегам, конкуру

CSI2* «Кубок Губернатора Ленинградской области» этап кубка мира, 
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бадминтону «White Nights», первенство Европы по водному поло; 

– Чемпионаты России: по водному поло, спорту сверхлегкой авиации,

футболу лиц с заболеванием ЦП, бадминтону, волейболу; 

– Этап кубка России: по сноуборду, спорту сверхлегкой авиации,

автомобильному спорту, серфингу, радиоспорту; 

– Первенства России по водному поло, спортивному ориентированию, гольфу;

– Всероссийские массовые соревнования: «День снега», «Лыжня России»,

«Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», всероссийский зимний 

фестиваль дворового спорта «Русская зима». 

– Фестивали и Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

В целях стимулирования и поощрения за заслуги и достижения в сфере физи-

ческой культуре и спорта трем работникам физической культуры и спорта Ленин-

градской области присвоено почетное звание Ленинградской области «Почетный 

работник физической культуры и спорта Ленинградской области», вручены нагруд-

ные знаки к почетному званию, произведены единовременные выплаты в размере 

50 000 руб. каждому. 

В целях развития спорта высших достижений и подготовки спортивного 

резерва Ленинградской области проведено 238 тренировочных мероприятий 

для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, 

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 545 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ – 181 

человек по 39 видам спорта.   

Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и межре-

гиональных соревнованиях – 1 052 (в 2018 году – 1 167). 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответ-

ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве ор-

ганизаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов – 100,0% (в 2018 году – 91,6%). 

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки 10 102 человека в 17 органи-

зациях, осуществляющих спортивную подготовку в Ленинградской области.  

В целях государственной поддержки и стимулирования достижения высоких 

спортивных результатов произведены выплаты премии Правительства 

Ленинградкой области победителям и призерам всероссийских и международных 

соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в сумме 4 254,47 

тыс. руб.,  или на 100% годовых назначений.  

В 2019 году выплачены премии Правительства Ленинградкой области 92 

спортсменам и тренерам Ленинградской области, 159 спортсменов Ленинградской 

области, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и 74 тренера 

получили стипендию Правительства Ленинградской области. 

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом 
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в 2019 году в Ленинградской области построено 4 спортивных объекта: спортив-

ный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор; физкультурно-оздоровительный 

комплекс в д. Малое Верево Гатчинского района; стадион с искусственным 

покрытием в г. Отрадное Кировского района; футбольное поле в г. п. Дубровка 

Всеволожского района. 

В 2019 году в рамках концессионного соглашения с ООО «БАССЕЙН ГАТ» 

велось строительство плавательного бассейна с местами для зрителей в г. Гат-

чина. В соответствии с концессионным соглашением ООО «БАССЕЙНЫ 

АТЛАНТИКА» завершено проектирование объекта, получены положительные 

заключения экспертизы ПСД, получено разрешение на строительство объекта. 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» продолжается реа-

лизация мероприятия по строительству плавательного бассейна в г. Кингисеппе.  

В соответствии с Договором о сотрудничестве между Правительством     

Ленинградской области и ПАО «Газпром», на территории Ленинградской    

в 2019 году продолжена реализация инвестиционных проектов строительства 

спортивных объектов: «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом в г. Тихвин» и 

«Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ивангород 

Кингисеппского района». Получено разрешение на строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса с катком в г. Светогорск Выборгского района. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивной 

инфраструктуры позволяют создать благоприятные условия для занятий физиче-

ской культурой и спортом для всех жителей Ленинградской области. В настоящее 

время в Ленинградской области насчитывается 3 738 спортивных сооружений 

(с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры), рост по срав-

нению с 2018 г. на 5,15% (в 2018 году – 3 555 ед.). Уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности, возрос до 43,91%, (в 2018 году – 42,14%).  

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»: 

1. Обеспечено:

– проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных возраст-

ных групп, в том числе массовые мероприятия, направленные на продвижение Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– обучение судей для ВФСК ГТО в количестве 166 человек, инструкторов –

методистов и тренеров физкультурно-спортивных организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку в количестве 100 человек;  

– поэтапное обеспечение финансирования услуг по спортивной подготовке в

соответствии с требованиями федеральных стандартов в объеме 41,5% в рамках ре-

ализации мероприятий «Дорожной карты» в части государственных учреждений. 

2. Приобретено:

– спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спор-

тивной подготовки по хоккею на ледовые арены «Форвард» г. Лодейное Поле и 

«Ладога Арена» д. Старая; 
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– оборудование для создания малых спортивных площадок для центров тести-

рования ГТО в Гатчинском, Ломоносовском, Кингисеппском, Тихвинском, Волхов-

ском, Кировском, Подпорожском муниципальных районах Ленинградской области. 

Все результаты и показатели регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

запланированные в 2019 году, достигнуты. 

Обеспеченность населения спортивными объектами, 

исходя из норматива ЕПС 

№ 
Муниципаль-

ный район 
Насе- 

ление 

2018 год 

Насе-

ление 

2019 год 

ЕПС 

норма-

тив 

ЕПС 

факт 
% 

ЕПС 

норма-

тив 

ЕПС 

факт 
% 

1 
Бокситогорский 

район 
46088 5623 3293 58,6 45572 5559,78 3541 63,7 

2 
Волосовский 

район 
47872 5840 2840 48,6 47867 5839,77 3062 52,4 

3 
Волховский 

район 
82604 10078 4017 39,9 81550 9949,1 4405 44,3 

4 
Всеволожский 

район 
332655 40584 13705 33,8 373174 45527,2 18740 41,2 

5 
Выборгский 

район 
188646 23015 7765 33,7 186615 22767 8441 37,1 

6 
Гатчинский 

район 
229194 27962 6473 23,1 227230 27722,1 7960 28,7 

7 
Кингисеппский 

район 
73881 9013 3882 43,1 71093 8673,35 4344 50,1 

8 
Киришский 

район 
58449 7131 3619 50,8 58014 7077,71 3735 52,8 

9 
Кировский 

район 
98347 11998 3637 30,3 98397 12004,4 3957 33 

10 
Лодейнополь-

ский район 
26523 3236 1403 43,4 26369 3217,02 1665 51,8 

11 
Ломоносовский 

район 
66621 8128 2609 32,1 68269 8328,82 2729 32,8 

12 Лужский район 67634 8251 3543 42,9 66358 8095,68 4192 51,8 
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№ 
Муниципаль-

ный район 
Насе- 

ление 

2018 год 

Насе-

ление 

2019 год 

ЕПС 

норма-

тив 

ЕПС 

факт 
% 

ЕПС 

норма-

тив 

ЕПС 

факт 
% 

13 
Подпорожский 

район 
25847 3153 2154 68,3 25655 3129,91 2217 70,8 

14 
Приозерский 

район 
57177 6976 4999 71,7 56415 6882,63 5411 78,6 

15 
Сланцевский 

район 
38391 4684 2889 61,7 38114 4649,91 3039 65,4 

16 
Сосновобор-

ский округ 
62677 7647 2924 38,2 63057 7692,95 4151 54 

17 
Тихвинский 

район 
65288 7965 3107 39,0 64840 7910,48 3659 46,3 

18 
Тосненский 

район 
122619 14960 4971 33,2 121227 14789,7 5345 36,1 

Всего с учетом  

объектов городской 

и рекреационной  

инфраструктуры с 

учетом собственных 

объектов Ленин-

градской области: 

1690513 206243 86924 42,14 1719816 209818 92133 43,9 

 

Основная задача на 2020 год: 

проведение планомерной конструктивной работы по реализации мероприя-

тий государственной программы Ленинградской области, регионального проекта 

«Спорт – норма жизни», в целях решения задач и достижения показателей,                     

определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.  

 

10. Молодежная политика 
 

Для Ленинградской области – региона, который ставит масштабные и амби-

циозные задачи, необходима и важна максимальная включенность молодого по-

коления в основные процессы развития региона, внедрения инновационных тех-

нологий, реализации социально значимых инициатив. 

В рамках реализации основ государственной молодежной политики                         

Российской Федерации на период до 2025 года на федеральном уровне действуют 

16 основных направлений развития молодежной политики, которые реализуются 

и на региональном уровне. 
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С целью обеспечения прав и законных интересов молодежи в самых разных 

отраслях государственная молодежная политика носит межотраслевой характер 

и является согласованной деятельностью органов государственной власти, муни-

ципальных властей, учреждений, предприятий и общественных организаций. 

Межотраслевое взаимодействие позволяет более эффективно решать стратегиче-

ские задачи, стоящие перед Ленинградской областью. 

Реализация регионального проекта «Социальная активность», обеспечива-

ющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Соци-

альная активность», входящего в состав национального проекта «Образование», 

определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204. 

Перечень целевых показателей  

регионального проекта «Социальная активность» 

Показатели 

Плано-

вое 

значе-

ние к 

2024 

году 

План 

2019 г. 
Факт 

2019 г. 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятель-

ность общественных объединений на базе образова-

тельных организаций общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования.  

80 000 

чел. 
10 000 

чел. 
10 000 чел. 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую дея-

тельность, (% от числа жителей региона)  
20% 14% 

14% (или 

240 727 чел.) 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в субъекте Российской Федерации  
45% 30% 

30% (или 

103 422 чел.) 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенче-

ское движение, от общего числа студентов субъекта 

Российской Федерации к 2024 году  
70% 20% 

20% (или 

6 723 чел.) 

В рамках регионального проекта реализованы следующие мероприятия: 

– информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отбо-

рочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида». В 2019 году обеспечено логистическое 

сопровождение 67 отобранных участников от региона до г. Симферополь; 

– информационная кампания о федеральном конкурсе «Доброволец России».

В 2019 году от Ленинградской области подали заявки на участие в конкурсе 104 

проекта, 9 проектов стали полуфиналистами Конкурса, 2 проекта – финалистами; 

– организована деятельность около 200 добровольческих объединений
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(системно организующих добровольческие мероприятия муниципального, регио-

нального, окружного уровней) с общим количеством участников более 12 500 

добровольцев; 

– организована работа ресурсного добровольческого центра Ленинградской 

области (действует в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией волон-

терских центров России). Ежегодно сотрудники центра организовывают более              

40 семинаров для добровольцев и организаторов добровольчества на муници-

пальном, региональном и окружном уровнях. 

Приоритетным инфраструктурным проектом в сфере молодежной                        

политики является открытие молодежных коворкинг-центров, цель которых – 

обеспечение молодежи Ленинградской области современными возможностями 

для личного и профессионального развития. 

Создание «открытого» пространства – это реорганизация подходов к опре-

делению приоритетных направлений, создание точки притяжения с помощью ре-

сурсов муниципального образования. 

В 2019 году Ломоносовский, Сланцевский, Волосовский и Тихвинский                   

районы прошли конкурсный отбор по предоставлению субсидий на материально-

техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров. Сумма субсидий                      

составила от 2 до 3 миллионов рублей. В 2020 году субсидии в общем объеме                   

50 млн руб. получат еще 11 муниципальных образований Ленинградской области. 

Участники межрегионального молодежного образовательного  

форума «Ладога» 
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Проведена системная работа по формированию проектных команд молодеж-

ных коворкинг-центров Ленинградской области: проведено исследование по по-

требностям молодежи в рамках двухдневных семинаров, проведены однодневные 

семинары по теме «Лидерство» и «Проектный менеджмент» в каждом муници-

пальном районе (городском округе), школы модерации. 

Реализация молодежных мероприятий. Молодежные делегации Ленин-

градской области приняли участие в 32 всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях (общее количество участников – 484 человека). 

В рамках реализации мероприятий «Года здорового образа жизни в Ленин-

градской области» проведено 5 семинаров для представителей добровольческих 

(волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью, в том 

числе мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, также поддержано 10 

проектов в этой сфере (общее количество участников более 1 тыс. человек). 

Реализован проект «Клуб молодой семьи Ленинградской области», в рамках 

которого состоялось 9 выездов, охвативших более 200 человек, а также состоялся 

областной конкурс «Дружная семья». 

Проведены 2 этапа межрегионального молодежного образовательного     

форума «Ладога»: участниками первого этапа форума стали 780 человек и 

70 волонтеров из 52 регионов России, второго этапа – 200 человек в возрасте 

от 14 до 18 лет, фестиваль молодежи и студентов «Ленинградский пикник», 

участниками которого стали более 5 тыс. человек, обучающее мероприятие для 

талантливой молодежи в рамках фестиваля «Корюшка идет!» а также, молодеж-

ный форум «Доброволец ЛО» – 530 участников. 

Проведено 3 мероприятия, направленных на поддержку и развитие молодеж-

ного предпринимательства, в том числе 18 выездов по муниципальным образования 

региона (общий охват 815 человек). В рамках реализации проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» в сентябре организован слет проекта (100 участников). 

Выделены субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области для 

организации трудовых бригад, общее количество участников бригад – 500 человек. 

Вручена 21 премия Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодежи в сфере молодежной политики, проведено 4 мероприятия 

по поддержке творческой и талантливой молодежи: Фестиваль КВН, Фестиваль 

студенческого творчества и другие с общим охватом 340 человек. 

Состоялось торжественное празднование Дня Государственного флага Рос-

сийской Федерации в Ленинградской области в городе Всеволожск. 

В Ленинградской области реализуется ряд важных проектов в сфере моло-

дежной политики, одним из которых является «#Команда47». Проект подразуме-

вает проведение в городских и сельских поселениях цикла семинаров, тренингов, 

панельных дискуссий, круглых столов и дебатов, направленных на развитие 

социальной активности молодежи, активизацию молодежных сообществ и зна-

комство с инструментами саморазвития.  

В рамках проекта организовано более 70 выездов с общим количеством 

участников более 500 человек. Участие в проекте позволяет сформировать 
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системный подход к организации и проведению мероприятий в сфере молодежной 

политики, реализуя межведомственное взаимодействие. 

Реализация патриотических мероприятий. Проведено 36 мероприятий, в 

том числе торжественно-траурные церемонии захоронения останков бойцов и ко-

мандиров Красной армии, погибших при защите Отечества, участие в которых 

приняли более 17 тыс. человек. 

В Ломоносовском районе прошла военно-историческая реконструкция,                      

посвященная 75-й годовщине проведения Слуцко-Ропшинской наступательной 

операции «Январский Гром». Зрителями мероприятия стало около 10 тыс. человек. 

Традиционные патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Бес-

смертный полк» прошли в муниципалитетах региона. Волонтеры Ленинградского 

регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» совместно с молодежными активами муниципальных районов разда-

вали ленточки жителям региона и рассказывали о значении символа, а также как 

правильно его носить. 9 мая 2019 года во всех уголках Ленинградской области 

участвовали в шествии колонны Бессмертного полка. 

В октябре 2019 года в Ленинградской области дан старт работе окружного 

центра по подготовке волонтеров, задействованных в мероприятиях, посвящен-

ных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2019 году Ленинградская область выбрана одним из пилотных регионов 

России по проведению мониторинга положения Ветеранов ВОВ. Организаторами 

мониторинга являются Ленинградское региональное отделение ВОД «Волонтеры 

Победы» и Общероссийский народный фронт. 

Мероприятия в сфере профилактики асоциального поведения. В 2019 

году проведена межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 

профилактики асоциального поведения в молодежной среде, в которой приняли 

участие 100 человек. 

Кроме того, проведено 17 мероприятий, охвативших более 1,5 тыс. человек, 

в том числе 660 человек в рамках мероприятий по профилактике правонарушений 

в молодежной среде. В апреле – мае проведены мероприятия по профилактике рас-

пространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной 

среде с охватом 200 человек молодежи региона в возрасте от 14 до 30 лет. 

Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими                 

организациями. В 2019 году особое внимание было уделено развитию и под-

держке некоммерческого сектора: добровольческих объединений, местных сооб-

ществ, социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2019 года 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной молодежной политики.                       

В 2019 году поддержаны 20 проектов на общую сумму 6 650 тыс. руб. 

Основными целями и задачами на 2020 год являются: 

– организация мероприятий по сохранению исторической памяти о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне в рамках проведение Года памяти                             
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и славы в России и Года Победителей в Ленинградской области; 

– реализация проекта «Социальная активность» на территории Ленинград-

ской области, направленного на вовлечение жителей в добровольческую деятель-

ность и формирование у молодежи активной гражданской позиции; 

– поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность в сфере государственной молодежной политики; 

– реализация проекта, направленного на информационное обеспечение

государственной молодежной политики в Ленинградской области; 

– содействие инфраструктурному развитию государственной молодежной

политике посредством материально-технического обеспечения молодежных 

коворкинг-центров в 11 муниципальных образованиях Ленинградской области; 

– создание сети муниципальных ресурсных центров поддержки доброволь-

чества не менее чем в 5 муниципальных образованиях Ленинградской области; 

– содействие в реализации федеральных проектов «Волонтеры конститу-

ции» и «Волонтеры переписи» на территории Ленинградской области. 

11. Межнациональные и межконфессиональные отношения

Реализация мероприятий в сферах государственной национальной политики 

и государственно-религиозного взаимодействия в 2019 году осуществлялась в 

рамках подпрограмм «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ленинградской области» и «Поддержка этно-культурной самобыт-

ности коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».  

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ленинградской области». Реализовано 57 проектов и мероприятий, 

общее количество участников составило 27 150 чел. (100,2% к уровню 2018 г). 

Среди наиболее значимых мероприятий организовано и проведено: конфе-

ренция «Духовные традиции Ленинградской области»; заседание Совета по меж-

национальным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе 

Ленинградской области; фестиваль «Троицкая ярмарка»; V-й областной праздник 

Этновесна; праздники – Сабантуй 2019 во Всеволожском районе, День Святой 

Троицы, Дни сербской культуры, «Дня памяти Александра Невского», 

Рождественские чтения; Архангело-Михайловские епархиальные международ-

ные  образовательные чтения во Всеволожске и др. 

В сфере информационной политики реализовано 11 проектов, общий тираж 

полиграфических изданий составил порядка 8 тыс. экз. На телеканале ЛОТ    

подготовлено и вышло в эфир 12 информационных сюжетов и 4 информационно-

аналитические программы о многообразии национальных культур и религий на 

территории Ленинградской области. 

В СМИ размещено 45 информационно-аналитических материалов по куль-

туре и религии в газете: «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», радио, 
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на сайтах  kp.ru. и информационного агентства «Регнум». 

Одним из принципиально важных и постоянно развивающихся направлений 

является мониторинг этноконфессиональных отношений в Ленинградской обла-

сти. Оценка динамики ситуации в данной сфере проводится по 6 основным пока-

зателям, приведенным в таблице. 

 

Сравнительные значения показателей состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ленинградской области  

 

Показатель 2018 2019 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Ленобласти 
72,1 70,0 

2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений в Ленобласти 
73,9 71,2 

3. Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности 
78,3 78,6 

4. Уровень общегражданской российской идентичности 49,9 62,8 

5. Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой            

адрес дискриминации  
95,9 95,7 

6. Доля граждан, не испытывающих негативного отноше-

ния к мигрантам 
78,7 81,9 

 

Полученные результаты говорят о том, что ситуация в сфере межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области является                   

стабильной, тенденций к ухудшению не отмечается ни по одному показателю. 

В связи с твердо обозначившейся тенденцией усиливающегося влияния ми-

грационного фактора на общее состояние всей сферы этно-конфессиональных    

отношений, мониторинг миграционной обстановки за последние 5 лет стал пред-

метом особого внимания. 

В 2019 году реализован комплекс мероприятий, направленных на противо-

действие терроризму, в том числе распространению идеологии терроризма,                     

экстремистской деятельности. Сюда следует отнести: 

– традиционный ежедневный мониторинг сети Интернет на предмет выявле-

ния информационных материалов (всего в отчетном году выявлено и направлено 

по компетенции 4 материала, содержащих признаки экстремизма); 

– организацию и проведение ряда встреч с участием сотрудников Центра 

«Э» ГУ МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской                     

области, представителей этнических организаций и религиозных групп для                      

обсуждения практики взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
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– формирование на собственных сетевых ресурсах тематических разделов и

баннеров «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма», «Профилактика 

экстремизма в сфере межнациональных отношений»; 

– проведение памятных мероприятий в День солидарности в борьбе с терро-

ризмом – 3 сентября прошли первые «Ленинградские военно-спортивные игры 

молодых патриотов России»; 

– участие в уроках дружбы и мира, беседах со школьниками по проблемам

профилактики экстремизма; 

– мониторинг деятельности интернет-магазинов, реализующих продукцию

религиозного (исламского) назначения на территории Ленинградской области; 

– поддержка инициатив патриотических, ветеранских, спортивных и иных

общественных организаций в профилактике распространения идей неофашизма, 

радикального национализма и реваншизма, проникающих в Россию из соседней 

Украины. 

Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской обла-

сти». Реализовано 47 проектов и мероприятий, численность участников меро-

приятий, направленных на этно-культурное развитие народов России – 24,8 тыс. 

человек. Проведено более 20 мероприятий, реализовано 11 проектов. Общее 

количество участников с учетом жителей составило 24 880 человек (105,5%   

к 2018 году). Выпущено 8 тематических изданий по вопросам сохранения и    

YI –й этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие 

культур» 2019 год, г. Всеволожск
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развития этно-культурного наследия коренных малочисленных народов, прожи-

вающих на территории Ленинградской области, тиражом 8 700 экз. 

Проведены национальные праздники коренных малочисленных народов.          

9 представителей Ленинградской области приняли участие в выставке «Сокро-

вища Севера», г. Москва, где заняли призовые места в 2-х номинациях.  

Задачи в сфере этнорелигиозных отношений на 2020 год: 

1. Организация мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы 

в Великой отечественной войне, в том числе проектов, связанных с идеей        

межнациональной, всеобщей победы над фашизмом; 

2. Принятие Региональной Стратегии государственной национальной поли-

тики Российской Федерации в Ленинградской области на период до 2025 года.  

3. Развитие системы мониторинга межэтнических и межрелигиозных отноше-

ний, включая проект по мониторингу коренных народов Ленинградской области. 

12. Государственное управление и регулирование 

Уровень и качество жизни населения 

 

Повышение уровня и качества жизни населения является главным прио-

ритетным направлением деятельности Правительства Ленинградской области в 

рамках социально-экономического развития региона. 

В 2019 году, несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную геополитиче-

скую ситуацию в связи с сохранением и ужесточением международных экономи-

ческих санкций и принятием ответных российских мер, в Ленинградской области 

формируются устойчивые тенденции стабильного экономического роста, низкого 

уровня инфляции и возобновления роста реальной заработной платы и денежных 

доходов населения. По итогам года в регионе на фоне роста основных макроэко-

номических показателей наблюдается сохранение (с 2017 г.) положительной ди-

намики показателей уровня жизни населения. 

По предварительным данным Петростата за 2019 года реальные денежные 

доходы населения Ленинградской области составили 101% к 2018 году.  

В 2019 году 73,6% денежных расходов населения составляли потребитель-

ские расходы (в том числе платежи за товары (работы, услуги) с использованием 

банковских карт за рубежом), 16,5% – обязательные платежи и разнообразные 

взносы, 9,9% – сбережения (в статью включены прирост (уменьшение) вкладов, 

приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных пред-

принимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимо-

сти, покупка населением скота и птицы). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного              

работника в 2019 году по предварительным данным Петростата составила 45 685 

руб., или 105,8% к 2018 году.  

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, в 2019 году на 1,7% выше уровня 2018 года. 
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В рамках реализации Указов  Пре-

зидента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социаль-

ной политики», от 01.06.2012 №761   

«О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы», от 

28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей», а также в соответствии с общими 

стратегическими задачами Ленинград-

ской области для сохранения кадрового 

потенциала, престижности и при-

влекательности профессий бюджетного 

сектора экономики продолжается пла-

номерное повышение размера заработ-

ной платы отдельных категорий работ-

ников бюджетной сферы. 

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки по Ленинградской области 

Категории работников 
2018 год, 

руб. 

2019 год 

руб. 
в % к 2018 

году 

Педагогические работники дошкольных обра-

зовательных учреждений  
42 102 44 698 106,2 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
42 756 45 655 106,8 

Педагогические работники учреждений допол-

нительного образования детей 
44 991 47 381 105,3 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального     

образования 

41 779 45 054 107,8 

Преподаватели образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 
79 997 84 552 105,7 

Структура денежных расходов населения  

Ленинградской области, 

% к общему итогу
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Категории работников 
2018 год, 

руб. 

2019 год 

руб. 
в % к 2018 

году 

Врачи и работники медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее образование, предо-

ставляющие медицинские услуги  

79 526 84 781 106,6 

Средний медицинский (фармацевтический) 

персонал  
40 207 42 899 106,7 

Младший медицинский  персонал 40 641 42 386 104,3 

Социальные работники 40 110 42 006 104,7 

Работники учреждений культуры 39 759 42 913 107,9 

Научные сотрудники 77 713 86 711 111,6 

Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-     

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

43 081 45 529 105,7 

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/)  

В течение года предприятиями области осуществлялись меры по соблюде-

нию минимальных государственных гарантий по оплате труда. В течение 2019 

году задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной сферы 

в Ленинградской области не наблюдалась.  

Просроченная задолженность по заработной плате 

по видам экономической деятельности 

на 01.01.2020 

млн руб. % к итогу 

Всего 23,9 100 

в том числе по видам экономической деятельности: 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях; лесозаготовки 
12,8 53,6 

обрабатывающие производства 11,1 46,4 
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По данным Петро-

стата задолженность в ор-

ганизациях Ленинградской         

области по состоянию на    

1 января 2020 года сложи-

лась в сумме 23,9 млн руб. 

О наличии просроченной 

задолженности сообщили 

5 организаций. Объем за-

долженности к уровню   

1 декабря 2019 года 92,5%, 

к 1 января 2019 года – 

38,9%.  Численность работ-

ников, перед которыми ор-

ганизации имеют просроченную задолженность, составила 377 человек. 

Проведено шесть заседаний Ленинградской областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – ЛОТК) и пре-

зидиума ЛОТК, на которых рассматривались вопросы: 

о состоянии и перспективах развития рынка труда Ленинградской области в 

2019 году; 

об организации детской оздоровительной компании в 2019 году и совершен-

ствовании нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оздоровления де-

тей в Ленинградской области; 

о задолженности по заработной плате в организациях Ленинградской области; 

о взаимодействии с работодателями по созданию рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов; 

о подготовке проекта регламента работы Ленинградской областной трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

о реализации мер по обеспечению занятости граждан предпенсионного 

возраста; 

об итогах социально-экономического развития Ленинградской области в 

2018 году и перспективах на 2019 год; 

о состоянии трудовой миграции в Ленинградской области, в том числе о сто-

имости в 2019 году авансового платежа за патент на осуществление трудовой де-

ятельности иностранными гражданами на территории Ленинградской области и 

другие вопросы. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась ростом числен-

ности 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 населе-

ния Ленинградской области на 1 января 2020 года составила 1875,9 тыс. человек, 

в том числе городское – 1260,3 тыс. человек (67,2%), сельское – 615,6 тыс.         

Коэффициенты естественного движения населения

в 2018 и 2019 годах, на 1 000 человек населения
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человек (32,8%). С начала 2019 года численность населения области увеличилось 

на 28,0 тыс. человек, или на 1,5%. В Ленинградской области число родившихся 

уменьшилось на 3,9% (в целом по Российской Федерации – на 7,5%). Низкий уро-

вень показателей рождаемости связан, в основном, с сокращением численности 

репродуктивного населения. Коэффициент рождаемости составил 7,3 человека на 

1000 населения (по России – 10,1 человека). По числу рождений среди 85 субъек-

тов Российской Федерации, Ленинградская область занимает 32 место. 

Число умерших в Ленинградской области уменьшилось на 1,0% (в целом по 

Российской Федерации – на 1,5%). Коэффициент смертности сократился с 12,9 

человека на 1000 населения в 2018 году до 12,7 человека на 1 000 населения в 

2019 году. 

Снижение коэффициента смертности на 2,5% по основным причинам 

смертей произошло за счет снижения смертности от болезней системы крово-

обращения на 7,7% (доля в общем количестве случаев 41,4%); от внешних при-

чин на 4,4%, в том числе от ДТП на 19,6%, случайных утоплений на 34,7%. 

По значению коэффициента смертности Ленинградская область занимает 

40 место среди всех субъектов Российской Федерации (в 2018 году – 44 место). 

Естественная убыль населения в 2019 году увеличилась на 4,1% по сравне-

нию с 2018 годом, а уровень естественной убыли населения составил 5,4 человека 

на 1000 населения (в 2018 – 5,2 человека на 1 000 населения). 

Единственным источником пополнения населения остается внешняя 

миграция. Миграционный прирост в 2019 году (38,0 тыс. человек) полностью 

компенсировал естественную убыль населения и превысил ее в 2,8 раза. 

В целях сохранения положительных тенденций для улучшения демографи-

ческой ситуации в Ленинградской области реализуется целенаправленная и        

последовательная демографическая политика, для чего сформирована соответ-

ствующая нормативная правовая база.

Международные и внешнеэкономические связи 

Ленинградская область активно развивает международные, межрегиональ-

ные и внешнеэкономические связи. В настоящее время реализуются соглашения 

о сотрудничестве Ленинградской области с Правительством Республики 

Беларусь, Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областями Респуб-

лики Беларусь, Софийской областью Республики Болгария, федеральной землей 

Мекленбург – Передняя Померания Федеративной Республики Германия, провин-

цией Хэбэй Китайской Народной Республики, провинцией Чхунчхон-Намдо 

Республики Корея, губернией Нурланд Королевства Норвегия, Агентством регио-

нального управления Южной Финляндии Финляндской Республики, префектурой 

Киото Японии. Планируется установление сотрудничества с регионами          

Австрии, Казахстана, Латвии, Узбекистана. На муниципальном уровне действует 

свыше 100 соглашений об осуществлении международных связей с муниципали-

тетами из более чем 20 стран мира. 
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В соответствии с Распоря-

жением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Губерна-

тор Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко включен в со-

став делегации Российской 

Федерации в Конгрессе местных 

и региональных властей Совета 

Европы и с 2018 года является 

руководителем делегации Рос-

сийской Федерации и заместите-

лем Председателя Конгресса.  

Конгресс представляет со-

бой значимую неполитизирован-

ную представительную междуна-

родную площадку для равноправ-

ного сотрудничества с представи-

телями более 200 тысяч муници-

палитетов и регионов из 47 стран-членов Совета Европы. 

Центральным событием 2019 года стало представление на осенней сессии 

Конгресса мониторингового доклада о состоянии местной и региональной демо-

кратии в России, подготовленного экспертами Конгресса по итогам масштабной 

комплексной работы, многочисленных экспертных встреч с руководством 

органов власти различного уровня и представителями гражданского общества 

Российской Федерации, а также «аудита» законодательства и открытых источни-

ков информации. В докладе зафиксирован значительный прогресс в реализации 

норм Европейской хартии местного самоуправления, а рекомендации, которые 

в нем содержатся, могут быть использованы в качестве «дорожной карты», 

способствующей совершенствованию системы местного самоуправления.  

В рамках заседаний Конгресса ведется обмен лучшими практиками повыше-

ния качества регионального и муниципального управления, в том числе по вопро-

сам цифровизации, интеграции «умных городов» в «умные регионы». Большой 

интерес у европейских коллег вызвал такой новый инструмент, демонстрирую-

щий открытость России, как электронная виза, которая позволяет в упрощенном 

порядке совершать кратковременные поездки через пункты пропуска Ленинград-

ской области и г. Санкт-Петербурга. 

В рамках осенней сессии состоялась презентация программ приграничного 

сотрудничества России, ЕС и Норвегии. Руководители Конгресса, Комитета 

европейских регионов ЕС и заместитель Председателя Конгресса, руководитель 

российской делегации в Конгрессе А.Ю. Дрозденко дали высокую оценку          

эффективности реализуемых в рамках программ проектов. 

Ленинградская область участвует в работе программ приграничного 

сотрудничества России и ЕС, являющихся эффективным  инструментом  социально-

Участие Губернатора Ленинградской области  

А.Ю. Дрозденко в работе 37-й сессии Конгресса    

местных и региональных властей Совета Европы  

28–31 октября 2019 года в г. Страсбурге 
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экономического развития пригра-

ничных регионов и остающихся по-

зитивным каналом взаимодействия 

с Европейским союзом. Регион 

принимает участие в трех про-

граммах приграничного сотруд-

ничества России и ЕС: «Россия – 

Юго-Восточная Финляндия»; 

«Россия – Эстония»; «Россия – 

Латвия», в рамках которых реали-

зуются крупные инфраструктур-

ные и стандартные проекты в                 

таких сферах как экономика,                   

логистика, энергетика, развитие 

предпринимательства, образова-

ние, наука и инновации, туризм, 

охрана окружающей среды, под-

держка эффективного местного и 

регионального управления. 

В соответствии с Концеп-

цией внешней политики Россий-

ской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 года, Ленин-

градская область активно взаимодействовала с Республикой Азербайджан,                      

Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан. В июне 

2019 года заключено Соглашение между Правительством Ленинградской области 

и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торгово-                

экономической, научно-технической и культурной областях. 

В рамках продолжения многолетнего партнерства Ленинградской области       

с Республикой Беларусь в ходе VI Форума регионов России и Беларуси                         

в г. Санкт-Петербурге в июле 2019 года подписан Протокол об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленин-

градской области и Могилевским областным исполнительным комитетом                   

о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и 

культурной областях на 2019-2021 годы. Осуществлялось взаимодействие                                              

с Республикой Беларусь на уровне муниципальных образований, в том числе в 

рамках реализации 24 соглашений о сотрудничестве. 

Во исполнение намеченного Президентом Российской Федерации                 

В.В. Путиным курса на расширение межрегионального взаимодействия с Респуб-

ликой Узбекистан в 2019 году обозначилась положительная динамика углубления 

партнерских связей на региональном уровне между Ленинградской областью и 

Республикой Узбекистан. В 2019 году делегации Бухарской и Самаркандской               

областей посетили Ленинградскую область с целью проведения переговоров по 

Подписание Соглашения между                                         

Правительством Ленинградской области                              

и Правительством Азербайджанской Республики                 

о сотрудничестве в торгово-экономической,                    

научно-технической и культурной областях                             

в рамках XXIII Петербургского международного               

экономического форума Губернатором                             

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко                                   

и Министром экономики Азербайджанской                     

Республики Ш.А. Мустафаевым 
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развитию сотрудничества и установлению партнерских связей. В 2020 году пла-

нируется заключение соглашений о сотрудничестве Ленинградской области с Бу-

харской и Ташкентской областями Республики Узбекистан. 

В 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве Правительства         

Ленинградской области с Правительством Камчатского края, Правительством Ке-

меровской области – Кузбасса, Правительством Новгородской области, Кабине-

том министров Чувашской Республики, Правительством Республики Карелия, а 

также подписаны планы по реализации соглашений. 

Партнерский регион Ленинградской области федеральная земля Меклен-

бург-Передняя Померания (ФРГ) неизменно демонстрирует заинтересованность 

в развитии диалога как в экономической, так и в гуманитарной сферах, ежегодно 

проводятся масштабные бизнес-форумы. 

На полях XXIII Петербургского международного экономического форума 

в ходе встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко с Мини-

стром-Президентом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания 

М. Швезиг стороны обсудили совместные планы по реализации проектов эконо-

мического и гуманитарного сотрудничества, в частности совместное участие в 

Неделе Германии в Санкт-Петербурге и проведение Дня немецкой экономики в 

Ленинградской области в апреле 2020 года. 

Большим успехом в развитии «народной дипломатии» стал гуманитарный 

проект «Неделя российско-германских молодежных обменов», реализованный 

Ленинградской областью совместно с обществом «Германо-Российское партнер-

ство». Летом более 60 представителей Ленинградской области приняли участие 

в работе 7 летних тематических международных молодежных лагерей на терри-

тории Мекленбурга-Передней Померании.  

Активно развивается взаимодействие Ленинградской области со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Ленинградская область продолжает развитие 

сотрудничества с регионом-партнером – провинцией Хэбэй, а также осуществляет 

взаимодействие с провинциями Гуандун, Сычуань, Хубэй, Хэнань и Шаньдун.  

Более десяти лет продолжается обмен спортивными делегациями Ленин-

градской области и провинции Чхунчхон-Намдо Республики Корея.  

В рамках Перекрестного года России в Японии и Японии в России и 

программы российско-японского молодёжного обмена в августе состоялась ста-

жировка преподавателей и студентов колледжей префектуры Киото в Ленинград-

ской области по направлению «архитектура и деревянное зодчество». 

Осуществляется сотрудничество Генерального консульства Японии с 

«Мультицентром социальной и трудовой интеграции».  

В сентябре на фестивале японской культуры «День Японии» в г. Тосно 

жителям Ленинградской области были представлены фильмы современного 

японского кинематографа, а также выставки и мастер-классы по традиционным 

японским искусствам.  

Администрация Лениградской области ведет постоянную информацион-

ную работу с представителями  консульского корпуса в г. Санкт-Петербурге. 
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Губернатор  Ленинградской  

области  А.Ю. Дрозденко                     

регулярно проводит встречи с 

главами дипломатических 

представительств, аккредито-

ванных  в России, и руководи-

телями консульских учрежде-

ний в Санкт-Петербурге,                              

в ходе которых  обсуждаются 

перспективные направления 

сотрудничества  в экономиче-

ской и гуманитарной сферах. 

Значимым событием 2019          

года стала встреча Губерна-

тора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко с руководите-

лями консульских учрежде-

ний, аккредитованных в Санкт-Петербурге, на территории гольф-клуба Mill 

Creek в г. Всеволожске, которая была посвящена итогам XXIII Петербургского 

международного экономического форума, улучшению инвестиционного кли-

мата и приоритетам развития региона.  

В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в от-

ношении соотечественников, проживающих за рубежом, Ленинградская область 

осуществляет мероприятия культурного, образовательного и информационного 

характера, направленные на консолидацию русскоязычной диаспоры. 

Ежегодно на территории Ленинградской области проводятся молодежные 

форумы для российских соотечественников за рубежом, а также форумы для                      

зарубежных русскоязычных средств массовой информации. 

Важную часть работы составляет проведение мероприятий по продвижению 

российской культуры за рубежом. В 2019 году областные творческие и театраль-

ные коллективы посетили с гастролями и творческими мастер-классами Беларусь, 

Бельгию, Боснию и Герцеговину, Латвию, Сербию, Финляндию, Хорватию, Чер-

ногорию, Чехию, Эстонию. Выступления прошли с успехом и получили положи-

тельный резонанс в зарубежной прессе. 

Безусловным приоритетом в выстраивании внешних связей Ленинградской 

области является деятельность по сохранению исторической правды о Великой 

Отечественной войне и проведению военно-мемориальных мероприятий. В ходе 

визитов зарубежных делегаций в Ленинградскую область в течение 2019 году было 

организовано посещение мемориальных объектов, памятных мест, связанных                                 

с событиями Великой Отечественной войны и ролью Советского Союза в победе 

над нацизмом. На регулярной основе проводятся памятно-мемориальные меропри-

ятия и патриотические акции с участием иностранных партнеров, тематические 

конференции, конкурсы на знание истории стран партнерских регионов. 

Встреча Губернатора Ленинградской области                   

А.Ю. Дрозденко с руководителями консульских                   

учреждений, аккредитованных 

в Санкт-Петербурге                                                             

(гольф-клуб Mill Creek, г. Всеволожск ) 
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Более 10 лет реализуется уникальный проект, направленный на воспитание 

межнациональной толерантности и взаимопонимания русской и польской моло-

дежи, – конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Ленинградской 

области и Нижнесилезского воеводства на знание страны и региона-партнера, 

в котором за годы его проведения приняли участие уже более 7 000 учащихся. 

Победители конкурса получают возможность посетить регион-партнер и пройти 

курсы по изучению русского и польского языков. В ходе визитов в Нижнесилез-

ское  воеводство школьники Ленинградской области возлагают цветы на военно-

мемориальном кладбище советских офицеров г. Вроцлава. 

В рамках проекта, который реализуется под патронажем Посольства Россий-

ской Федерации в Киргизской Республике, в мае 2019 года Ленинградская 

область принимала делегацию школьников г. Нарына и г. Бишкека. Школьники 

посетили мемориальные объекты, памятные места, связанные с событиями         

Великой Отечественной войны, приняли участие в акции «Бессмертный полк»        

в г. Гатчине. 

В мемориальном парке «Роща Пятисот» в Кингисеппе открыт памятный 

знак, посвященный воинам-казахстанцам 314-й стрелковой дивизии Казахской 

ССР, которой за освобождение в 1944 году г. Кингисеппа присвоено почетное 

наименование Кингисеппской.  

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Ленинградской области соста-

вил 10 763,5 млн долларов США. Торговые операции осуществлялись с партне-

рами из 160 стран. Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 1 122 

участника ВЭД Ленинградской области: экспортировали товары 629 участников 

ВЭД, импортировали – 808. 

В 2019 году торговые операции осуществлялись с партнерами из 160 стран. 

Крупнейшие страны-контрагенты – КНР (12,2% товарооборота), Нидерланды 

(9,6%), Финляндия (8,6%), США (5,8%), ФРГ (5,2%).  

В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область уверенно 

занимает второе место по товарообороту и объемам экспорта, третье место по 

объемам импорта.

Управление и распоряжение государственным имуществом, 

в том числе земельными участками Ленинградской области 

В 2019 году Правительством Ленинградской области проведена существен-

ная нормотворческая работа в части регулирования земельно-имущественных 

отношений.  

С целью совершенствования порядка бесплатного предоставления земельных 

участков гражданам, относящихся к льготной категории граждан, на территории 

Ленинградской области, внесены изменения в областной закон от 17.07.2018  

№75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более  детей, 

земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и 
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о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении                         

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального           

жилищного строительства на территории Ленинградской области». 

В целях реализации положений статьи 395 Земельного кодекса Российской 

Федерации, законом введена новация, предусматривающая возможность предо-

ставления гражданам, имеющим трех и более детей, меры социальной поддержки 

в виде земельного капитала в Ленинградской области. 

Средства земельного капитала могут быть направлены многодетными граж-

данами на приобретение на территории Ленинградской области земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, либо для ведения садоводства для собственных нужд как в 

границах населенного пункта, так и на землях сельскохозяйственного назначения. 

Законом закреплено, что размер земельного капитала устанавливается областным 

законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансо-

вый год и на плановый период, и подлежит ежегодной индексации.  

Еще одной новацией закона является закрепление нормы, в соответствии с 

которой предоставление земельных участков в границах населенных пунктов до-

пускается с учетом обеспечения их объектами транспортной инфраструктуры. 

В целях достижения открытости и прозрачности процессов предоставления 

многодетным гражданам земельных участков орган учета, обязан размещать све-

дения о принятых на учет гражданах на официальном сайте и в средствах массо-

вой информации. 

В целях учета интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принят областной закон от 16.07.2019 №65-оз «Об установлении срока рассрочки 

оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства не-

движимого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области 

при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими                                 

недвижимого имущества». 

Закон устанавливает, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства арендуемого государственного 

имущества Ленинградской области при реализации преимущественного права на 

его приобретение составляет семь лет, что позволит последним на максимально 

выгодных для предпринимателей условиях приобрести арендуемое имущество 

без ущерба его финансово-хозяйственной деятельности.   

В целях соблюдения необходимого баланса между интересами граждан и 

публичных образований, цена продажи земельных участков, образованных из зе-

мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-

коммерческому товариществу, свободного от объектов недвижимости, установ-

лена в Ленинградской области в размере 15% от кадастровой стоимости. 

Важным показателем деятельности Правительства Ленинградской области                     

является План по поступлению доходов от сдачи в аренду государственного и муни-

ципального имущества. В 2019 году план выполнен на 101,49%, в консолидирован-

ный бюджет Ленинградской области поступило 654,21 млн руб. (доходы от аренды 
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областного имущества составили 24,49 млн руб., план перевыполнен на 13,89%). 

Следует отметить, что увеличение поступлений от аренды государственного 

имущества в 2019 году изменило сложившуюся за последние 5 лет тенденцию 

ежегодного сокращения поступлений этого вида доходов, обусловленную выбы-

тием арендованного имущества из хозяйственного оборота. Увеличение сумм 

арендных платежей обусловлено вовлечением в хозяйственный оборот новых 

объектов, повышением ставок арендной платы, отсутствием в отчетном периоде 

заключенных договоров выкупа арендованного государственного имущества. 

Однако, если анализировать арендные отношения в целом (с учетом муници-

пального имущества), в отчетном периоде тенденция сокращения поступления до-

ходов консолидированного бюджета Ленинградской области от аренды сохрани-

лась (поступления от аренды государственного и муниципального имущества 

уменьшились с 668,76 млн руб. в 2018 году до 654,21 млн руб. в 2019 году). 

При этом следует отметить существенное замедление темпов снижения показате-

лей по указанному виду доходов. По сравнению с 2018 годом сумма доходов от 

аренды государственного и муниципального имущества в 2019 году уменьшилась 

на 2,18% (вместо 4,97% – в прошлом отчетном периоде), или на 14,55 млн руб. 

(в прошлом отчетном периоде сокращение составило 34,93 млн руб.). 

В деятельности Правительства Ленинградской области в 2019 году по 

оформлению прав собственности Ленинградской области на земельные участки 

произведен учет земельных участков, в том числе вновь сформированных, 

поставленных на кадастровый учет и зарегистрированных права собственности 

Ленинградской области. 

Количественный рост земельных участков и их площадей * 

Категория земель 

По состоянию 

на 31.12.2018 
По состоянию 

на 31.12.2019 

Количество 

земельных 

участков 

Суммарная 

площадь, 

кв. м 

Количество 

земельных 

участков 

Суммарная 

площадь, 

кв. м 

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 
371 415533930 449 417600709 

Земли населенных пунктов 1210 18816992 1737 26345676 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, теле-

видения, информатики… 

394 40262093 715 64434321 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
23 3640236 25 3728068 
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Категория земель 

По состоянию 

на 31.12.2018 
По состоянию 

на 31.12.2019 

Количество 

земельных 

участков 

Суммарная 

площадь,        

кв. м 

Количество 

земельных 

участков 

Суммарная 

площадь, 

кв. м 

Земли запаса 1 318 1 318 

Категория земель не уста-

новлена 
- - - - 

ИТОГО 1999 478253569 2927 512109092 

 
*Примечание: в 2019 году зарегистрировано право собственности на 550 земельных 

участков. 8 земельных участков передано в собственность Российской Федерации и му-

ниципальную собственность (9 участков передано в 2018). 

 

В рамках государственной программы Ленинградской области «Стиму-

лирование экономической активности Ленинградской области», обеспечена 

реализация следующих мероприятий проекта «Регистрация права собственно-

сти и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недви-

жимого имущества»: 

– Описание местоположения границ между Ленинградской областью и 

смежными субъектами Российской Федерации; 

–  Внесение сведений в ЕГРН границ муниципальных образований; 

–  Внесение сведений в ЕГРН границ населенных пунктов. 

По результатам реализации мероприятий: 

– достигнуто плановое значение целевого показателя «Доля муниципальных 

образований, сведения о границах которых внесены в ЕГРН» – 85%, это 174 из 

205 муниципальных образований; 

– достигнуто плановое значение целевого показателя «Доля населенных 

пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН» – 65%, 1 919 из 2 943                     

населённых пунктов.  

В целях оказания содействия органам местного самоуправления по поста-

новки земельных участков на кадастровый учет под кладбищами принят право-

вой акт, устанавливающий порядок предоставления субсидий местным бюджетам 

с целью образования земельных участков, постановки на государственный ка-

дастровый учет и оформления прав на земельные участки для размещения клад-

бищ. По результатам 2019 года поставлено на кадастровый учет 514 земельных 

участков, что составляет 60% от общего количества кладбищ. 

Важным критерием эффективности деятельности Правительства Ленинград-

ской области в сфере имущественных отношений является степень выполнения 

плана по поступлению в областной бюджет неналоговых доходов от                                                             

управления и распоряжения государственным имуществом. В 2019 году указанный 
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план выполнен на 103%, что составило 290,7 млн руб. Наибольшую сумму поступле-

ний обеспечили дивиденды по акциям и доходы от арендной платы, а также продажи 

права на заключение договора аренды за земли: 208,6 млн рублей и 27,8 млн руб. со-

ответственно. 

Сведения о поступлениях в областной бюджет Ленинградской области         

неналоговых доходов и по источникам внутреннего финансового дефицита         

в 2019 году 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование дохода План Поступ-

ления 

Испол-

нение, % 
Откло-не-

ние (±) 

1 Дивиденды по акциям, принадле-

жащим субъектам РФ  
208 600,0 208 602,0 100 % +2,0 

2 Доходы получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли нахо-

дящиеся в собственности субъек-

тов РФ  

24 000,0 27 857,0 116 % +3 857,0 

3 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оператив-

ном управлении органов государ-

ственной власти субъектов РФ  

6 200,0 6 647,0 107 % +447,0 

4 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющую казну субъ-

екта РФ  
15 300,0 17 839,0 117 % +2 539,0 

5 Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в собственно-

сти субъектов РФ  
10 055,0 9 025,0 90 % -1 030,0 

6 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в соб-

ственности субъектов РФ  
9 784,0 12 342,0 126 % +2 558,0 

7 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей государствен-

ных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации 

7 486,0 8 385,0 112 % +899,0 

ИТОГО: 281 425,0 290 697,0 103 % +9 272,0 

119



Задачи на 2020 год: 

– Участие в реализации проекта «Регистрация права собственности и поста-

новка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще-

ства» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области». 

– Заключение соглашений об уточнении границ с Республикой Карелия и 

Вологодской областью. 

– Рассмотрение материалов и подготовка проектов распоряжений об образо-

вании земельных участков, об использовании земельных участков без             

предоставления и установления сервитутов, по утверждению охранных зон  газо-

распределительных сетей. 

– Исполнение программы приватизации государственного имущества            

Ленинградской области на 2017–2020 годы. 

Государственные закупки 

 

Принятие в 2019 году комплексных поправок в Федеральный закон «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и соответствующих актов Правительства                        

Российской Федерации направлено на повышение доверия и, как следствие,        

конкуренции в закупках, в том числе сохраняется тенденция национального 

рынка закупок. 

По результатам рейтинга проекта «Национальный рейтинг прозрачности 

закупок», проводимым независимым негосударственным исследовательским ана-

литическим центром в 2019 году Ленинградская область по совокупности крите-

риев оценки заняла 13 место в группе «Высокая прозрачность». Столь высокая 

оценка достигнута благодаря сформированной, выверенной и целенаправленной 

политике в системе осуществления закупок в Ленинградской области,                                      

предусматривающей значительную централизацию государственных и муници-

пальных закупок. 

В целях закрепления достигнутых результатов и дальнейшего развития си-

стемы государственных закупок Ленинградской области планируется продол-

жить работу в таких направлениях как повышение профессионализма заказчиков 

и участников закупок, централизация закупок, внедрение новых и модернизация 

существующих автоматизированных информационных систем, совершенствова-

ние нормативной правовой базы в сфере закупок. 

Анализ основных направлений показал устойчивое увеличение доли участия 

в торгах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе с их привлечением, расширение и уве-

личение доли установленных преференций для товаров российского происхожде-

ния в целях обеспечения национального режима при осуществлении закупок гос-

ударственными заказчиками. 
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Тарифная и ценовая политика 

В сфере регулирования тарифов на электрическую энергию на 2019 год были 

установлены следующие тарифы: 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему

категориям потребителей с календарной разбивкой, предусматривающие рост

в первом полугодии 2019 года на 1,7% в связи с изменением НДС, и ростом со 

второго полугодия 2019 года на 4,9% по отношению к декабрю 2018 года 

в одноставочном выражении. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих потре-

бителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом полуго-

дии 2019 года по сравнению с уровнем тарифов на 31 декабря 2018 года, однако 

со второго полугодия 2019 года 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 – 0%, 

среднее первое напряжение – 3,9%, среднее второе напряжение – 16,2%, низкое 

напряжение – 13,7%); 

– рост ставок на оплату потерь на всех уровнях напряжения на 7%;

– рост одноставочного тарифа на всех уровнях напряжения (высокое напря-

жение – 5,4%, среднее первое напряжение – 20,0%, среднее второе напряжение – 

21,7%, низкое напряжение – 13,8%). 

3. Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на функ-

ционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии ква-

лифицированным генерирующим объектом ООО «Вирео Энерджи» установлены 

в размере 6,59 руб./кВт. ч в первом полугодии 2019 года и 6,75 руб./кВт. ч во вто-

ром полугодии 2019 года.  

4. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, и для 

группы (подгрупп) «прочие потребители» (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, 

не менее 10 МВт) на первое полугодие 2019 года установлены на уровне не выше 

надбавок, установленных на 31 декабря 2018 года Сбытовые надбавки на второе 

полугодие 2019 года установлены с использованием метода сравнения аналогов с 

учетом обеспечения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-

ков электрической энергии на территории Ленинградской области. 

На 2020 год установлены следующие тарифы: 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему

категориям потребителей с календарной разбивкой, предусматривающие рост 

в первом полугодии 2020 года на уровне второго полугодия 2019 года, и ростом 

со второго полугодия 2020 года на 4,9% по отношению к декабрю 2019 года 

в одноставочном выражении. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих
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потребителей с календарной разбивкой, не предусматривающие рост в первом 

полугодии 2020 года по сравнению с уровнем тарифов на 31 декабря 2019 года, 

однако со второго полугодия 2019 года 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 – (-)10,00%, 

среднее первое напряжение – 6,3%, среднее второе напряжение – 17,2%, низкое 

напряжение – 11,2%); 

–  рост ставок на оплату потерь на всех уровнях напряжения на 5,6%; 

– рост одноставочного тарифа на всех уровнях напряжения (высокое 

напряжение – (-)10,5%, среднее первое напряжение – 5,5%, среднее второе 

напряжение – 15,4%, низкое напряжение – 13,3%). 

3. Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на 

функционирующем на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированным генерирующим объектом ООО «Вирео Энерджи» 

установлены в одноставочном выражении в размере 6,45 руб./кВт ч в первом 

полугодии 2020 года и 6,60 руб./кВт ч во втором полугодии 2020 года.  

4. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков установлены с 

использованием метода сравнения аналогов с учетом обеспечения баланса 

экономических интересов потребителей и поставщиков электрической энергии.  

В сфере регулирования тарифов на теплоснабжение на 2019 год было 

установлено 1 804 тарифа для 130 организаций, в том числе 1 417 тарифов для 

группы потребителей «население». Рост экономически обоснованных тарифов по 

Ленинградской области составил со второго полугодия 2019 года: в сфере тепло-

снабжения (тепловая энергия) – 2,39%, в сфере горячего водоснабжения – 3,53%. 

Средневзвешенные тарифы в целом по региону (с учетом НДС) в 2019 году 

составили: 

на тепловую энергию: в первом полугодии – 2 139,61 руб./Гкал (для населе-

ния – 2 070,08 руб./Гкал), во втором полугодии – 2 190,64 руб./Гкал (для населе-

ния – 2 111,94 руб./Гкал); 

на горячую воду: в первом полугодии – 177,44 руб./куб. м (для населения – 

118,50 руб./куб. м), во втором полугодии – 183,70 руб./куб. м (для населения – 

120,67 руб./куб. м). 

По итогам регулирования на 2020 год было установлено 1 895 тарифов для 

140 организаций, в том числе 1 527 тарифов для группы потребителей «населе-

ние». Рост экономически обоснованных тарифов по Ленинградской области со-

ставит со второго полугодия 2019 года: в сфере теплоснабжения (тепловая                      

энергия) – 3,79%, в сфере горячего водоснабжения – 6,3%. 

Средневзвешенные тарифы в целом по региону (с учетом НДС) в 2019 году 

составят: 

на тепловую энергию: в первом полугодии – 2 277,09 руб./Гкал (для населе-

ния – 2 079,54 руб./Гкал), во втором полугодии – 2 363,30 руб./Гкал (для населе-

ния – 2 162,10 руб./Гкал); 

122



на горячую воду: в первом полугодии – 188,85 руб./куб. м (для населения – 

157,12 руб./куб. м), во втором полугодии – 200,75 руб./куб. м (для населения – 

159,90 руб./куб. м). 

По итогам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоот-

ведения и обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год установ-

лены тарифы для 142 организаций. Рост экономически обоснованных тарифов в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения в среднем по региону составил 

со второго полугодия 2019года: на питьевую воду – 2,6%, на водоотведение – 6,2%. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду в среднем по Ленин-

градской области (без НДС) в 2019 году составил: в первом полугодии –    

38,38 руб./куб. м, во втором полугодии – 39,37 руб./куб. м, на водоотведение – 

35,42 руб./куб. м и 37,63 руб./куб. м соответственно. 

По итогам регулирования на 2020 год установлены тарифы 88 организациям 

в сфере холодного водоснабжения и 96 организациям в сфере водоотведения. 

Рост экономически обоснованных тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения в среднем по региону составит со второго полугодия 2020 года: на 

питьевую воду – 4,0 %, на водоотведение – 5,4%. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду в среднем по Ленин-

градской области (без НДС) в 2020 году составит: в первом полугодии – 40,74 

руб./куб. м, во втором полугодии – 42,36 руб./куб. м, на водоотведение – 39,50 

руб./куб. м и 41,63 руб./куб. м соответственно. 

По итогам регулирования на 2019 и 2020 годы в тарифном регулировании 

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения произошли «качественные» 

изменения: 

 сокращение количества регулируемых организаций (укрупнение) в связи с 

реализацией в Ленинградской области  областного закона от 29.12.2015 №153-оз 

«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

между органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изме-

нений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области», а именно с передачей имущества в ГУП «Во-

доканал Ленинградской области»; 

 ГУП «Водоканал Ленинградской области» в 2019 году по размеру необхо-

димой валовой выручки вышел на лидирующую позицию (в 2018 году – ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»). 

На 2019 год тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами установлены 14 организациям, на 2020 год – 17 организациям. 

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами установлен на 2020 год в размере 4 926,89 руб./тонну 

(НДС не облагается), что ниже на 12% утвержденного тарифа на 2019 год. 

В сфере установления платы за технологическое присоединение к  электри-

ческим сетям в 2019 году принято 5 решений по установлению размера платы 

за оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих 
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устройств к электрическим сетям по индивидуальным проектам на общую сумму 

395,74 млн руб.  

В 2019 году на 2020 год в соответствии с действующим законодательством 

установлены стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу           

максимальной мощности для расчета размера платы за технологическое присо-

единение на территории Ленинградской области для всех 22-х территориальных 

сетевых организаций Ленинградской области на одинаковом (едином) уровне. 

В 2019 году принято 7 решений по установлению размера за технологиче-

ское присоединение к системам теплоснабжения платы за технологическое 

присоединение на общую сумму 108,744 млн рублей. 

В 2019 году поступили 20 предложений от организаций, оказывающих 

услуги в сфере теплоснабжения, в отношении которых было принято 15 решений 

об установлении платы за технологическое присоединение объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч, и свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по ти-

пам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей. 

Об установлении платы за технологическое присоединение к централизован-

ным системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

В 2019 году принято 6 решений по установлению размера платы за под-

ключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водо-

отведения объектов капитального строительства в индивидуальном порядке на 

общую сумму 1 330,98 млн руб. и 133,04 млн руб. 

В 2019 году поступили предложения от 32 организаций водно-коммуналь-

ного хозяйства, в отношении которых было принято 30 решений об установлении 

тарифов на подключение к централизованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения. 

В 2019 году принято 20 решений по установлению платы за технологиче-

ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям объектов капитального строительства на общую сумму 29,47 млн руб. 

На 2020 год установлены: 

– плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния для льготной категории заявителей и стандартизированные тарифные ставки 

для расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользую-

щего оборудования к сетям газораспределения для 2-х газораспределительных          

организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 

одинаковом (едином) уровне; 

– стандартизированные тарифные ставки, используемые газораспредели-

тельными организациями Ленинградской области для определения размера платы 

за технологическое присоединение к сети газораспределения внутри границ                      

земельного участка Заявителя, на территории Ленинградской области для 2-х                    

газораспределительных организаций Ленинградской области на территории                    

Ленинградской области на одинаковом (едином) уровне. 
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В сфере регулирования цен в сфере газоснабжения. Розничные цены на 

природный газ, реализуемый населению Ленинградской области, с 01.01.2019 

установлены с ростом 1,7% в связи с изменением ставки по НДС, с 01.07.2019 с 

ростом 1,4% и 2% в зависимости от направления использования газа; на 2020 г. 

рост цен с 01.01.2020 составит 0%, с 01.07.2020 увеличение цен прогнозируется в 

размере 3%. 

В зависимости от направления использования газа уровень розничных цен 

на природный газ для населения за 1000 куб. м в 2019 году составлял 

– в 1 полугодии 2019 года – от 6 345,79 до 6 513,62 руб.;

– во 2 полугодии 2019 года – от 6 470,40 до 6 604,81 руб.

В 2019 году розничные цены для населения на сжиженный газ в баллонах 

без доставки до потребителя установлены с ростом в 1 полугодии 2019 года 1,7% 

к уровню 2 полугодия 2018 года в размере 33,31 руб./кг, во 2 полугодии 2019 года 

с ростом 0,9% в размере 33,58 руб./кг. Установлены розничные цены на газ 

сжиженный емкостной - с ростом в 1 полугодии 2019 года 1,7% в размере 

34,58 руб./кг (71,72 руб./куб. м) и с ростом 1,4% во 2 полугодии 2019 года

в размере 35,06 руб./кг (72,72 руб./куб. м). 

В 2020 году рост розничных цен для населения на сжиженный газ в 1 полуго-

дии составит 0%, во 2 полугодии 2020 года – 3% (34,59 руб./кг) на сжиженный газ 

в баллонах без доставки до потребителя и 36,11 руб./кг (74,93 руб./куб. м) на сжи-

женный газ емкостной. 

В сфере регулирования тарифов на перевозку пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом на 2019 

год установлены предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-

тории Ленинградской области, осуществляемую АО «Северо-Западная пригород-

ная пассажирская компания», поездами категории «Стандарт» в размере        

2,58 руб./пасс.-км (с ростом 1,2 % к уровню 2018 г.), поездами категории          

«Комфорт» в размере 2,70 руб./пасс.-км (тариф установлен впервые), поездами ка-

тегории «Ласточка» в размере 2,85 руб./пасс.-км (с ростом 3,6 % к уровню 2018 г.). 

На 2020 год установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров по-

ездами категории «Стандарт» в размере 2,58 руб./пасс.-км (без роста), поездами 

категории «Комфорт» в размере 2,70 руб./пас.с-км (без роста), поездами катего-

рии «Ласточка» в размере 2,93 руб./пасс.-км (с ростом 2,8 % к уровню 2019 г.). 

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в 2019 году по 57 смежным межрегиональным маршрутам регуляр-

ных перевозок, начальные остановочные пункты по которым расположены в гра-

ницах Ленинградской области, и по 32 межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок в границах Ленинградской области сохранены на уровне 2018 года 

и их размер составил от 2 руб./км до 3,50 руб./км, по 1 маршруту – 4 руб./км. 

С 1 февраля 2020 года предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом установлены с ростом 3% к уровню 2019 года         

в размере от 2,06 руб./км до 3,61 руб./км, по 1 маршруту – 4,12 руб./км. 
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В сфере регулирования тарифов и цен на социально значимые товары и 

услуги. На 2019 год на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез-

нодорожных путях, установлен 31 тариф, средний рост тарифов не превысил про-

гнозный рост на железнодорожные перевозки грузов в размере 3,5%; на 2020 год 

установлено 28 тарифов, средний рост тарифов составляет не более 3,5%. 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспорт-

ных средств на территории Ленинградской области в 2019 - 2020 годах сохранен 

на уровне 2018 года (предельный размер платы для легкового автомобиля катего-

рии М1 составляет 940 руб.). 

В 2018–2019 годах установлены долгосрочные тарифы на перемещение и хра-

нение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на тер-

ритории Ленинградской области по результатам аукциона на понижение цены (к при-

меру, в 2019 году тариф на перемещение задержанных транспортных средств массой 

до 3,5 тонн составлял 4 430,4 руб./транспортное средство, на хранение задержанных 

транспортных средств категории В – 30,16 руб./час.). В 2020 году рост тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств составит 3%. 

Розничные цены на твердое топливо, используемые для определения денежной 

компенсации льготным категориям граждан, на 2019 год установлены на дрова в раз-

мере 1 297 руб./куб. м, на уголь – 5 095 руб./тонна; на 2020 год установлены на дрова 

в размере 1 586 руб./куб. м (рост 22% к уровню 2019 г.), на уголь – 5 985 руб./тонна 

(рост 18 % к уровню 2019 г.), значительный рост цен связан с необходимостью дове-

дения цен до среднерыночных по территории Ленинградской области. 

Стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению                   

согласована органам местного самоуправления Ленинградской области с 1 фев-

раля 2019 года с ростом 4,3% в размере 5 946,47 руб., 1 февраля 2020 года                                 

с ростом 3% в размере 6 124,86 руб. 

Размер предельных оптовых и розничных надбавок на жизненно необходи-

мые и важнейшие лекарственные препараты в 2019 году сохранен на прежнем 

уровне (в зависимости от ценовой категории предельный размер оптовых надба-

вок составляет от 12% до 20%, оптовых надбавок по наркотическим и психотроп-

ным средствам – 54%; предельный размер розничных надбавок от 20% до 28%).  

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам                    

на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,                                      

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рам-

ках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам                   

медицинской помощи, на территории Ленинградской области в 2019 году сохра-

нены на уровне 2018 года (в зависимости от ценовой группы предельный размер 

оптовых надбавок составляет от 9% до 33%). 

Контроль за ценами и тарифами. В 2019 году проведено 13 плановых про-

верок и 1 внеплановая проверка юридических лиц, из них в 6 выявлены наруше-

ния действующего законодательства.  

Возбуждено 21 дело об административном правонарушении. По результатам 

их рассмотрения вынесено 1 постановление о назначении административного 
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наказания в виде предупреждения, 8 постановлений о прекращении производства 

по делу ввиду малозначительности совершенного правонарушения, с объявле-

нием устного замечания, 12 постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа.  

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 697,5 тыс. 

руб. 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, в том числе, проведен 1 семинар по вопросам соблюдения 

обязательных требований, выдано 3 предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований. 

Задачи на 2020 год: 

Реализация мероприятий по поэтапному переходу к единым тарифам по 

категориям поездов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

Разработка концепции тарификации регулярных перевозок пассажиров и         

багажа автомобильным транспортом по маршрутам Ленинградской области с 

учетом передачи полномочий по установлению тарифов по муниципальным 

маршрутам Ленинградской области. 

Анализ возможности синхронизации тарифной политики между Ленинград-

ской областью и Санкт-Петербургом. 

«Цифровизация» тарифного регулирования. Разработка концепций перехода 

на цифровую платформу тарифного регулирования и продолжение реализации 

стратегии цифровизации ЛенРТК. 

Работа по цифровизации совместно с АО «ЕИРЦ ЛО». 

Стимулирование привлечения инвестиций в регулируемые отрасли         

в форме реализации приоритетных инвестиционных программ и концессионных 

соглашений. 

Сокращение разницы между уровнем экономически обоснованных и льгот-

ных тарифов для населения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения и снижение величины субсидий на покрытие разницы в уровнях тарифов 

(межтарифной разницы) 

Переход на эталонный метод при установлении тарифов на передачу 

электроэнергии.

Государственное и муниципальное управление, 

развитие гражданского общества 

В 2019 году продолжена государственная поддержка развития иных 

форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

В связи с внесенными в федеральное законодательство изменениями в отно-

шении института старост в Ленинградской области принят областной закон Ле-

нинградской области от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных 
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пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-

нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-

ных образований Ленинградской области» (далее – закон о старостах).  

В 2019 году на территории Ленинградской области работали 664 старосты, 

избраны 612 общественных советов общей численностью 2 336 человек, 298 ини-

циативных комиссий общей численностью 1 460 человек. 

Во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской обла-

сти активно осуществлялись мероприятия по решению вопросов местного значе-

ния, предложенные жителями, старостами, общественными советами, инициатив-

ными комиссиями. Как и в предыдущие 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 меро-

приятия, обустройство детских и спортивных площадок. 

В 2019 году на реализацию закона о старостах были перечислены субсидии 

в 162 муниципальных образования на сумму 201,5 млн руб., местное софинанси-

рование составило 33,3 млн руб., средства вклада граждан и бизнеса –                                    

5,4 млн руб., реализовано 346 проектов. 

На реализацию областного закона Ленинградской области от 15.01.2018                        

№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-

ния в иных формах на территориях административных центров и городских посел-

ков муниципальных образований Ленинградской области» (далее – закон об                     

инициативных комиссиях) были перечислены субсидии в 190 муниципальных об-

разований в объеме 239,8 млн руб., местное софинансирование составило 71 млн 

руб., средства вклада граждан и бизнеса – 5,7 млн руб., выполнено 246 проектов. 

Поскольку в Ленинградской области активно идут процессы, связанные с внед-

рением успешной практики распределения части бюджетных средств на решение во-

просов местного значения при участии населения, в закон о старостах включены 

принципы инициативного бюджетирования, таким образом, вклад граждан (бизнеса) 

становится обязательным критерием отбора проектов для субсидирования.  

В 2019 году впервые в Ленинградской области проведен конкурс «Лучший 

староста Ленинградской области» в целях выявления и поддержки старост, име-

ющих значительные достижения в общественной деятельности, стимулирования 

гражданской активности старост, а также содействия повышению престижа и                 

авторитета старост в Ленинградской области. Конкурсные заявки поступили                     

от 14 муниципальных районов Ленинградской области, победителями стали                      

42 старосты Ленинградской области (по 3 старосты от каждого муниципального 

района), общая сумма премиальных выплат составила 510 тыс. руб. 

В 2019 году впервые реализован проект «Школа активного земляка»,         

посвященный актуальным вопросам местного общественного самоуправления, 

обмену опытом для специалистов администраций муниципальных образований, 

старост сельских населенных пунктов, членов инициативных комиссий                                      

и общественных советов. Проведено  3  обучающих  семинара  –  в Доме дружбы  
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Ленинградской области, в Гатчин-

ском Доме молодежи, в админи-

страции г. Волхова. В семинарах 

приняли участие более   150 чело-

век. Проект направлен на попол-

нение знаний в сфере инициатив-

ного бюджетирования, и в целом 

о направлениях социально-

экономического развития нашего 

региона. 

5 апреля 2019 года прове-

дена II межрегиональная конфе-

ренция «Развитие форм участия 

населения в осуществлении мест-

ного самоуправления в Северо-         

Западном федеральном округе», в которой приняли участие представители

6 субъектов СЗФО и Научно-исследовательского финансового института 

Минфина России.  

Федеральным законодательством определена еще одна форма участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления – территориальное обществен-

ное самоуправление (ТОС). В Ленинградской области созданы все условия для 

организации и работы ТОС, принимаются меры информационно-методической 

поддержки, в муниципальных образованиях Ленинградской области принята/ак-

туализирована нормативная правовая база по созданию и деятельности ТОС. 

В 2019 году совместно с прокуратурой Ленинградской области разработаны и ре-

комендованы к принятию представительными органами муниципальных образо-

ваний Ленинградской области типовые формы муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующие вопросы создания и деятельности ТОС. 

В 188 муниципальных образованиях Ленинградской области (из 205)   сфор-

мирована нормативная правовая база, необходимая для развития ТОС    

(в 17 муниципальных районах нормативные правовые акты по ТОС не приняты, 

поскольку в муниципальных районах отсутствуют межселенные территории). 

В настоящее время ТОС действуют в Бокситогорском, Всеволожском, 

Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Подпо-

рожском, Тихвинском, Тосненском муниципальных районах и Сосновоборском 

городском округе. 

В 2019 году сохранен высокий показатель количества актов, включенных         

в регистр муниципальных нормативных правовых актов: в регистр включено         

17 987 муниципальных актов (в 2018 г. 18 018 актов). 

В 2019 году организовано повышение квалификации 220 и профессиональ-

ная переподготовка 19 муниципальных служащих. Обучение проводилось фили-

алом «Российской академии народного хозяйства и государственной службы» по 

11 программам повышения квалификации объемом 40 учебных часов каждая 

Проект «Школа активного земляка»,  

Дом дружбы Ленинградской области, 

Санкт-Петербург
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и 2 программам профессиональной переподготовки по 504 учебных часа каждая. 

Наиболее востребованными были программы: «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции», «Актуальные вопросы бухгалтерского (бюджетного) 

учета в органах местного самоуправления», «Управление муниципальным                                

имуществом». 

В 2019 году впервые на основании предложений органов исполнительной 

власти Ленинградской области проведено обучение муниципальных служащих 

по трем новым программам повышения квалификации: «Обеспечение                        

эффективного управления в сфере ЖКХ», «Развитие системы защиты прав          

потребителей» и «Актуальные вопросы в сфере деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций». 

В соответствии с планом реализации мероприятий подпрограммы «Разви-

тие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» в 2019 году 

продолжалось обеспечение деятельности 18 информационно-консультационных 

центров. Сотрудниками центров проведены 5 010 консультаций, подготовлены 1 

160 претензионных писем и исковых заявлений, изданы информационно-спра-

вочные материалы по защите прав потребителей (3 000 шт. памяток). 

В части территориальной организации местного самоуправления, в резуль-

тате работы, начатой в 2018 году, произведены изменения в сфере администра-

тивно-территориального устройства Ленинградской области: 

областными законом от 15.04.2019 №17-оз населенный пункт Мурино          

отнесен к категории «город», Муринское сельское поселение Всеволожского му-

ниципального района наделено статусом городского поселения; 

областным законом от 07.05.2019 №33-оз объединены Оредежское сельское 

поселение и Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района; 

областным законом от 07.05.2019 №34-оз объединены Ефимовское город-

ское поселение, Климовское сельское поселение и Радогощинское сельское                          

поселение Бокситогорского муниципального района; 

областным законом от 07.05.2019 №35-оз объединены отдельные поселения 

в Волосовском муниципальном районе. 

В результате проведенных преобразований, с 18 мая 2019 года территория 

Ленинградской области разграничена на 66 городских поселений и 121 сельское 

поселение, входящих в состав 17 муниципальных районов, а также Сосновобор-

ский городской округ.  

Во второй половине года, по предложениям органов местного самоуправле-

ния, начата работа над законопроектами об упразднении населенного                          

пункта Верхние Мандроги в Подпорожском муниципальном районе и                                      

об объединении д. Молосковицы и п. Молосковицы в Волосовском                                                 

муниципальном районе. 

Областной закон об упразднении населенного пункта – д. Верхние Мандроги 

Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области принят Законодательным собранием Ленинградской          

области 25.12.2019 и подписан Губернатором Ленинградской области 20.01.2020. 
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В единый день голосования 8 сентября 2019 года состоялись выборы депу-

татов советов депутатов в 177 муниципальных образованиях. По результатам 

выборов замещены 2 062 депутатских мандата, приступили к исполнению обязан-

ностей вновь избранные главы администраций. 

Кроме того, 15 декабря 2019 года состоялись досрочные выборы депутатов со-

вета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва. 

Основные задачи в сфере государственного управления и регулирования 

(государственного и муниципального управления) на 2020 год: 

1. Сохранение высоких показателей в части качественного и эффективного

исполнения государственной программы «Устойчивое общественное развитие 

в Ленинградской области». 

2. Развитие «Проектного центра инициативного бюджетирования» –

консультирование муниципальных образований, продвижение бренда, обучение 

участников ИБ – представителей ОМСУ и инициативных граждан по направле-

ниям: финансовая и бюджетная грамотность, основы архитектуры и градострои-

тельства, урбанистка и др.   

3. Расширение состава участников конкурса «Лучший староста Ленинград-

ской области» за счет включения в число конкурсантов членов общественных 

советов и инициативных комиссий, представителей ТОС в целях выявления и 

поддержки всех групп населения, имеющих значительные достижения в обще-

ственной деятельности. 

4. Развитие деятельности органов территориального общественного само-

управления на территории Ленинградской области в рамках Поручения Прези-

дента Российской Федерации. 

В целях развития гражданского общества в 2019 году продолжена работа 

по развитию института сильных и независимых средств массовой информации, 

развитию института некоммерческих общественных организаций, поддержанию 

каналов прямой связи между властью и обществом. 

На реализацию этих задач в 2019 году из областного бюджета Ленинградской 

области израсходовано 561,5 млн руб., что на 49,3% выше 2018 года. На 2020 год 

в областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 599,8 млн руб. 

Поддержка региональных и районных СМИ, как и в предыдущие годы,     

осуществлялась по двум ключевым направлениям, а именно прямая 

поддержка СМИ субсидиями и грантами, а также помощь в профессиональном 

и личностном росте журналистов. В 2019 году субсидии в размере 350 184,59 

тыс. руб. были предоставлены 61 организации – редакции СМИ Ленинградской 

области. 

Субсидии получили: 29 районных газет, выходящих в 17 районах области и 

1 городском округе, 2 региональные газеты, 10 радиоканалов, вещающих 

в 7 районах области, 13 телеканалов, вещающих в 10 районах Ленинградской 

области, 1 общеобластной телеканал (ЛОТ-регион), 6 сетевых изданий. 

Заключены договоры, предусматривающие регулярное размещение 
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информационных материалов по социально значимым темам Ленинградской                  

области. За 2019 году подготовлено 28 720 материалов. 

Продолжена поддержка СМИ в форме грантов на реализацию медиа-            

проектов. С учетом сформированного рейтинга соискателей на получение гран-

тов было принято решение предоставить гранты на реализацию 31 проекта              

от 22 организаций – редакций СМИ на общую сумму 34 175,81 тыс. руб.  

Важным событием в медийной сфере региона стало изменение формата 

главного регионального телеканала на формат. С 26 августа 2019 года он выходит 

под новым названием – «ЛенТВ24». Объем продукции собственного производ-

ства в эфире телеканала увеличился в 4,5 раза. 

В 2019 году разработан и учрежден нагрудный знак к почетному званию 

«Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области». 

Почетное звание присваивается за большой личный вклад в развитие средств мас-

совой информации, высокий профессионализм, кто проработал в сфере СМИ не 

менее 20 лет. В 2019 году это звание присвоено следующим представителям ме-

диа-сферы региона: Олегу Игоревичу Тюрину – главному редактору газеты 

«Красная звезда», Георгию Григорьевичу Манкуни – главному редактору газеты 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра», Владимиру Юрьевичу Семенову – генераль-

ному директору ООО «В.И.-ТОС» (Телерадио Тосно). 

С целью повышения профессионального мастерства сотрудников редакций 

средств массовой информации Ленинградской области и сохранения авторитета 

профессии журналиста реализованы следующие медиа-проекты: 

творческий конкурс на соискание премий Правительства Ленинградской об-

ласти в сфере журналистики, шесть лауреатов которого были награждены на 

XXIII Фестивале средств массовой информации Ленинградской области;  

форум средств массовой информации Ленинградской области, в рамках ко-

торого прошла встреча Губернатора Ленинградской области с руководителями 

областных СМИ;  

шесть обучающих семинаров на базе Дома журналиста с привлечением ве-

дущих экспертов в сфере массмедиа;  

организовано участие Ленинградской области в Форуме средств массовой 

информации Северо-Запада. 

Финансовая и методическая поддержка социально-ориентированных                       

некоммерческих организаций реализовывалась в рамках общей государственной 

стратегии на развитие социально ориентированных НКО (СО НКО), привлечение 

их в качестве исполнителей при оказании населению различных социальных 

услуг. Размер бюджетного финансирования на эти цели составил                                           

58,75 млн руб. Средства субсидий в виде грантов распределяются на открытой, 

конкурсной основе.  

В 2019 году проведено 4 конкурсных отбора среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, в которых приняла участие 121 организация. 

Было поддержано 44 социальных проекта (что на 10% больше уровня 2018 г.), 

направленных на решение различных социально значимых проблем жителей                
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Ленинградской области. Получателями услуг этих организаций стали около 

35 тысяч жителей региона.  

В 2019 году оказывалась финансовая поддержка ветеранским организациям. 

Из областного бюджета израсходовано 24,79 млн руб. на поддержку деятельности 

областной организации ветеранов и 26 районных ветеранских организаций. Охват 

аудитории составил более 17 тысяч жителей региона.  

Социально ориентированные некоммерческие организации Ленинградской 

области активно участвуют в федеральных конкурсах, направленных на оказание 

поддержки в реализации социальных проектов.  В двух конкурсах президентских 

грантов в 2019 году приняли участие 104 организации. Победителями конкурсов 

президентских грантов стала 21 региональная СОНКО. Данные организации 

получили более 27 млн руб. на проекты, реализованные на территории Ленин-

градской области.  

В 2019 году был создан дополнительный канал коммуникации между 

Правительством Ленинградской области и социально ориентированными неком-

мерческими организациями Ленинградской области – сообщество в социальной 

сети «Вконтакте», что позволило повысить уровень информирования некоммер-

ческого сектора о проводимых конкурсных отборах на предоставление грантов 

Губернатора, региональных субсидий и др. Благодаря появлению данного сооб-

щества представители СО НКО получили возможность самостоятельно заявить о 

том, в каких направлениях они хотели бы пройти обучение (переподготовку и по-

вышение квалификации). В результате, более 60 представителей СО НКО прошли 

обучение в рамках двух программ, направленных на повышение квалификации 

работников, добровольцев (волонтеров) СО НКО.  

В 2019 году прошел IV Гражданский форум, который собрал более 250 

участников. В число участников данного форума вошли представители неком-

мерческого сектора Ленинградской области и субъектов Северо-Западного 

федерального округа, органов государственной власти, средств массовой инфор-

мации и экспертного сообщества.  

В 2019 году удалось охватить большее количество получателей субсидий на 

реализацию издательских проектов. Благодаря выделению дополнительных 

средств из областного бюджета региона проведено 2 конкурсных отбора на 

общую сумму 3,5 млн руб. и поддержано 10 издательских проектов. 

В целях формирования позитивных моделей социального поведения жите-

лей Ленинградской области, организована распространение социальной рекламы 

по 48 социально-значимым темам (увеличение на 25% по сравнению с предыду-

щим годом) в рамках заключенных государственных контрактов, а именно: 

формирование здорового образа жизни населения, профилактика дорожно-транс-

портных происшествий, переход на цифровое ТВ, День Победы, День России, 

День образования Ленинградской области, фестивалей «Корюшка» и «Дым над 

водой», реклама, пропагандирующая профессии медицинского работника, 

учителя, работника сельского хозяйства, и другие темы.  

В целях информирования населения Ленинградской области о возможности 
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получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде исполь-

зованы новые методы распространения социальной рекламы, такие как размеще-

ние баннеров социальной рекламы на стартовой странице публичной зоны до-

ступа к сети интернет по технологии Wi-Fi на территории 30 многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-

градской области, а также размещение  информационно-разъяснительных мате-

риалов  на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

В целях изучения состояния социальных процессов в регионе, в том числе в 

динамике, в 2019 году проведен ряд социологических исследований, в рамках ко-

торых изучены повседневные практики жителей Ленинградской области, их от-

ношение к актуальным проблемам Ленинградской области, отношение жителей 

области к институтам власти и общества, медиа-пространство и средства массо-

вой информации региона, отношение жителей области к деятельности Админи-

страции Ленинградской области, органов местного самоуправления, а также к от-

дельным проблемам и негативным явлениям. 

В 2019 году созданы новые интернет-ресурсы: сайт фестиваля «Корюшка 

идет!» (smelt.lenobl.ru) и сайт, посвященный почетным гражданам Ленинградской 

области (honor.lenobl.ru).   

Основные задачи на 2020 год: 

1) продолжить поддержку СМИ Ленинградской с сохранением двух форм 

финансирования: субсидии на производство СМИ и гранты на реализацию           

медиа-проектов, сделав акцент на увеличение географии их реализации               

(не менее 4 районов); 

2) создать дополнительные условий для стимулирования поддержки СО 

НКО на муниципальном уровне путем проведения конкурсов в районах. Создать 

единую региональную площадку для проведения всех конкурсов для НКО; 

3) увеличить число субсидируемых общественно значимых для региона про-

ектов в сфере книгоиздания; 

4) реализовать программное решение по переводу процесса предваритель-

ного согласования схем размещения рекламных конструкций в цифровой вид. Ор-

ганизовать масштабное проведение рекламных кампаний в регионе, посвященных 

75-летию Победы в ВОВ, проведение Дней Москвы в Ленинградской области, про-

ведение в Ленинградской области чемпионата мира по пахоте. 

Кадровая политика.  

В 2019 году активно осуществлялись мероприятия по реализации Админи-

стративной реформы Ленинградской области. Координировалось исполнение 

47 поручений Губернатора Ленинградской области по 3 направлениям: 

– структурные изменения системы органов исполнительной власти Ленин-

градской области; 

– организационно-штатные мероприятия органов исполнительной власти  

Ленинградской области; 

– реорганизация подведомственных учреждений органов исполнительной 

власти Ленинградской области. 
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В рамках структурных изменений системы органов исполнительной власти 

Ленинградской области и организационно-штатных мероприятий органов испол-

нительной власти Ленинградской области: 

сокращен состав Правительства Ленинградской области; 

система курирования органов исполнительной власти Ленинградской обла-

сти вице-губернаторами и членами Правительства Ленинградской области   

выстроена более линейно и рационально; 

осуществлено преобразование органов исполнительной власти Ленинград-

ской области и проведено сокращение штатов гражданских служащих. 

Оптимизировано количество однородных подведомственных учреждений 

путем их объединения с сокращением административно-управленческого персонала, 

а также сокращением вакантных должностей, не занятых более 6 месяцев подряд. 

Продолжена работа по обеспечению нормативно-правового регулирования 

государственной и муниципальной службы. В целях совершенствования законо-

дательства Ленинградской области принято 32 нормативных правовых акта       

Ленинградской области и 58 распоряжений Губернатора Ленинградской области. 

В 2019 году утверждена Кадровая стратегия Администрации Ленинградской 

области на 2020–2021 годы, предусматривающая реализацию основных направле-

ний развития государственной гражданской службы Российской Федерации.  

Для повышения объективности и прозрачности конкурсных процедур        

формирования профессионального кадрового состава при проведении конкурсов 

принята Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и 

включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и аппара-

тов мировых судей Ленинградской области (далее – Методика).  

В Методике предусмотрены новые методы оценки кандидатов, которые поз-

воляют дополнительно оценить: 

1. Профессиональный уровень кандидатов в зависимости от областей и

видов профессиональной служебной деятельности; 

2. Профессиональные и личностные качества:

– стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональная

эффективность, гибкость и готовность к изменениям – для всех кандидатов, 

– лидерство и принятие управленческих решений – дополнительно для кан-

дидатов, претендующих на замещение должностей руководителей. 

В 2019 году проведено: 

– 164 конкурса на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы Ленинградской области, а также на включение в кадровый 

резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей 

Ленинградской области. 

– Разработаны и внедрены методы оценки профессионального уровня для

кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы 

в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской         

области  в случаях, когда конкурс не проводится.      

– В целях оптимизации представления информации о профессиональной
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служебной деятельности государственного гражданского служащего Ленинград-

ской области за отчетный период и повышения результативности деятельности 

государственных гражданских служащих принята новая форма годового отчета 

гражданских служащих. 

В 2019 году проведено 59 заседаний аттестационных комиссий в отношении 324 

гражданских служащих, присвоены классные чины 522 гражданским служащим. 

Продолжается проведение эксперимента по аттестации «Руководителей» выс-

шей и главной групп в органах исполнительной власти Ленинградской области.            

В 2019 году проведено 15 аттестаций гражданских служащих указанной категории. 

Проведен девятый конкурс среди студентов (с 2011 г.), по результатам кото-

рого 21 человек включен в кадровый резерв, а 12 – трудоустроено.  

Опробована система информирования руководителей органов исполнитель-

ной власти Ленинградской области, направленная на повышение качества страте-

гического планирования кадровых вопросов, о кадровом потенциале персонала, 

прогнозе кадровой потребности в данных органах, ситуации на рынке труда. 

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава на 

постоянной основе осуществляется формирование кадровых резервов:  

– кадрового резерва Ленинградской области (974 человека); 

– кадрового резерва Администрации Ленинградской области и аппаратов 

мировых судей Ленинградской области (981 человек); 

– резерва управленческих кадров Ленинградской области (в 2019 году                        

14 человек из резерва назначены на руководящие должности в ГУ  и органы  ис-

полнительной  власти  Ленинградской  области). В 2019 году была разработана 

новая программа повышения квалификации «Руководитель в системе государ-

ственного и муниципального управления» для обучения 20 резервистов,                                  

не являющихся гражданскими служащими; 

– федерального резерва (все предложенные кандидатуры от Ленинградской 

области в количестве 18 человек вошли в состав федерального резерва управлен-

ческих кадров).  Обучение за счет федерального бюджета в рамках федеральной 

программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров»                     

прошли уже 6 резервистов, в том числе резервист высшего уровня по результатам 

обучения был направлен и успешно прошел стажировку в г. Калининград и               

в Республике Корея (г. Сеул).  

По программам повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки прошли обучение 715 человек.  

В 2019 году при планировании и формировании программ повышения ква-

лификации главной задачей была организация централизованного обучения граж-

данских служащих в целях приобретения новых компетенций в таких актуальных 

и важных сферах как: 

– проектное обучение (обучены 106 участников региональных проектов); 

– антимонопольное законодательство (42 гражданских служащих, ответствен-

ных внедрение Антимонопольного комплекса, прошли соответствующее                                

обучение).                                
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Впервые в 2019 году при направлении гражданского служащего на дорого-

стоящее обучение заключено дополнительное соглашение к служебному кон-

тракту, согласно которому гражданский служащий берет на себя обязательство 

проработать в соответствующем органе исполнительной власти в течение 3 лет 

со дня выдачи удостоверения о повышении квалификации. 

В целях ускоренного приобретения новых знаний и развития необходимых 

компетенций организованы тренинги для 147 государственных гражданских слу-

жащих, как по развитию управленческих навыков, так и повышению личной 

эффективности гражданских служащих: «Эффективный тайм менеджмент. 

Навыки планирования», «Правила визуализации информатизации при подготовке 

отчетов и презентаций», «Работа с возражениями, претензиями и конфликтами», 

«Стратегии успешной коммуникации», «Повышение функциональной грамотно-

сти в профессиональных целях». Реализация таких тренингов получила положи-

тельный отклик от органов исполнительной власти. 

Проведена работа по подключению информационной системы управления 

государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области 

(ИСУГМС) к федеральной Единой информационной системе управления кадро-

вым составом государственной гражданской службы Российской Федерации 

(ЕИСУ КС), обеспечена передача в электронном виде в федеральную систему 

сведений о кадровом обеспечении 100% государственных органов Ленинград-

ской области (Администрации Ленинградской области, Законодательного   

собрания Ленинградской области, Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области, Избирательной комиссии и аппаратов Уполномоченных). 

Обеспечена работа комиссии по установлению стажа государственной службы 

и доплате к пенсиям при Губернаторе Ленинградской области (5 заседаний, 

183 заявления). Результаты работы данной комиссии, а также регулярно проводимые 

консультация для заявителей, способствовали планомерному переходу на новые 

условия пенсионного законодательства, предусматривающие повышение пенсион-

ного возраста, влияющие на получение пенсии за выслугу лет (доплату к пенсии). 

В 2019 году Ленинградская область приняла участие во Всероссийском кон-

курсе «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и 

муниципального управления», проводимом Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации было заяв-

лено более 200 кадровых практик и все кадровые практики, представленные 

Ленинградской областью  на конкурс, были признаны победителями: «Развитие 

государственно-служебной культуры в Администрации Ленинградской области», 

«Организация комплексной работы по управлению кадрами в Ленинградской 

области, автоматизация целостного кадрового цикла», «Практика правового про-

свещения молодежи в сфере противодействия коррупции путем вовлечения         

в творческую деятельность и интерактивного взаимодействия». 

В 2019 году продолжилась организованная работа по приему представителей 

субъектов Российской Федерации с целью изучения лучших кадровых практик  

Ленинградской области, в том числе из Республики Узбекистан.   
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В 2019 году за заслуги перед государством и Ленинградской областью 

награждено 1 122 человека и 14 коллективов юридических лиц. Организовано и 

проведено 7 торжественных церемоний вручения государственных наград         

Российской Федерации, ведомственных наград и наград Ленинградской области 

с участием Губернатора Ленинградской области. 

В целях формирования у молодежи высокого патриотического сознания в 

2019 году организовано и проведено в учебных заведениях Ленинградской обла-

сти 894 тематические встречи с выдающимися гражданами, награжденными                     

высокими государственными наградами Российской Федерации за особые                              

заслуги перед государством (приняло участие около 62 тысяч обучающихся). 

В 2020 году запланирована работа по следующим направлениям: 

1. Совершенствование и оптимизация кадровой работы по вновь принятым 

направления развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации;  

2. Реализация мероприятий подпрограммы «Формирование единого 

информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной 

гражданской службы Ленинградской области» на 2020 году в полном объеме и в 

установленный срок. 

3. Возрождение практики семинаров и выездных совещаний по вопросам 

муниципальной службы в муниципальных районах Ленинградской области. 

Проектное управление.  

Организационная структура системы управления проектной деятельностью 

в администрации Ленинградской области была сформирована в 2018 году.  

Проектная деятельность по реализации Указа Президента Российской Феде-

рации от 7.05.2018 №204 синхронизирована с уже сложившейся системой управ-

ления проектами в органах исполнительной власти Ленинградской области. 

Функционирует Центральный проектный офис, осуществляющий методоло-

гическое сопровождение и текущий мониторинг реализации проектов. За каждым 

проектом закреплен куратор – заместитель Председателя Правительства Ленин-

градской области. При кураторах сформированы отраслевые проектные комитеты. 

Ключевые риски и отклонения, выявленные в ходе мониторинга, а также ос-

новные итоги реализации проектов рассматриваются на заседаниях Организаци-

онного штаба по проектному управлению в Ленинградской области (далее –                 

Оргштаб) под председательством Губернатора Ленинградской области. В 2019 

году было проведено 4 заседания Организационного штаба по проектному управ-

лению в Ленинградской области, на которых рассматривался ход реализации 65 

проектов (15 приоритетных проектов, 50 региональных проектов). 

Для достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов, в 2019 году сформирован портфель 

из 50 региональных проектов Ленинградской области. 

Из 15 приоритетных проектов в 2019 году были утверждены 4 новых                     

проекта: «Поквартирная карта Ленинградской области», «Организация супер-          

сервиса  рождение ребенка»,  «Вело 47»,  «Общественная приемлемость реализации 
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региональных проектов в Ле-

нинградской области». Утвер-

ждена программа проектов 

«Развитие цифровой инфра-

структуры инвестиционно-

строительной сферы Ленин-

градской области», включаю-

щая в себя 3 проекта. 

В 2019 году продолжено 

формирование и совершенство-

вание нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения 

в сфере проектного управления в 

Ленинградской области. 

В 2019 году Ленинград-

ская область вошла в число трех субъектов Российской Федерации, внедривших 

систему материального стимулирования участников приоритетных проектов. 

В 2019 году началась работа по внедрению нового инструмента проектного 

менеджмента – системы оценки компетенций участников проектов, целью, 

которой является выявление потребности в дополнительном обучении сотрудни-

ков по различным сферам проектного управления. В ноябре 2019 года тестирова-

ние прошла пилотная группа участников и руководителей проектов.  

Продолжена работа по развитию проектных компетенций. Проведено мас-

штабное обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской 

области по программе повышения квалификации «Управление проектами

в органах власти: углубленные знания» (107 человек). 

Основными задачами по развитию проектного управления на 2020 год       

являются: 

– развитие системы управления рисками;

– применение региональной информационной системы по проектному управле-

нию (ИСУП) как рабочего инструмента для участников и координаторов проектов; 

– внедрение и развитие системы проектного управления в 4-х

муниципальных образованиях (Волховский, Гатчинский, Лодейнопольский, 

Подпорожский районы). 

Оценка регулирующего воздействия. С целью создания благоприятных 

условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, инициативы 

и роста деловой активности в регионе проводится на постоянной основе монито-

ринг законодательства Ленинградской области в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия.  

В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проводится анализ 

нового и действующего законодательства на предмет наличия положений, вводя-

щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

Количество нормативных правовых актов, в отношении

которых проведена оценка регулирующего воздействия 
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а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По рейтингу качества осуществления оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации по итогам 2019 года, сформированным Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации, Ленинградская       

область находится среди регионов, отнесенных к «высшему уровню». 

Процедура оценки регулирующего воздействия внедрена во всех муници-

пальных образованиях Ленинградской области.  

За 2019 году проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 227 

проектов нормативных правовых актов. 

В целях совершенствования и повышения эффективности процедуры оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов,                              

а также обменом опытом между регионами проведена VI Всероссийская научно-

практическая конференция «ОРВ: как изменить закон, опыт и практики.                   

На конференции были подведены результаты рейтинга проведения ОРВ на          

муниципальном уровне за 2019 год: 

1 места заняли  МО Волховский муниципальный район  

                           МО  Кировский муниципальный район 

2 место  -      МО Гатчинский муниципальный район 

3 место  -      МО Тосненский муниципальный район 

Информация об оценке регулирующего воздействия в Ленинградской обла-

сти публикуется на едином региональном портале regulation.lenreg.ru. 

Государственные услуги 

 
К началу 2020 года на базе МФЦ Ленинградской области организовано 

предоставление 591 государственной, муниципальной и иной услуги: 

–  69 государственных услуг 

федеральных органов исполнитель-

ной власти органов государствен-

ных внебюджетных фондов,  

– 209 государственная (регио-

нальная) услуга органов исполнитель-

ной власти Ленинградской области,  

–  101 муниципальных услуг, 

–  212 иных услуг. 

По соотношению к 2018 году 

прирост количества предоставляемых 

услуг в МФЦ составил более 15%. 

За 2019 году в МФЦ за-

регистрировано 4 267 594 обраще-

ний за услугами, что на 6% больше 

чем за 2018 год. 
Количество обращений                                                               

в МФЦ, млн обращений  
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Проведенный анализ показал стабильный ежегодный рост количества обра-

щений за услугами посредством МФЦ. 

Одним из выдающихся достижений 2019 года стало наделение МФЦ полно-

мочием по регистрации рождения ребенка. Ленинградская область стала первым 

регионом Российской Федерации в котором родители могут оформить свидетель-

ство о рождении ребенка в МФЦ в момент обращения, без необходимости плани-

рования поездки в районные отделы ЗАГС, а значит, без промедления получить 

пособия и услуги, столь важные для семей с детьми. За 2019 году работниками 

МФЦ выдано 299 свидетельств новорожденным Ленинградцам.  

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 12.07.2019 

№60-оз услуга по регистрации рождения начала предоставляться с 1 октября 

2019 года на территории Выборгского, Гатчинского и Приозерского муниципаль-

ных районов, а с 1 января 2020 года на территории всей Ленинградской области в 

34 подразделениях МФЦ.  

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 №652 

утвержден перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное выездное 

обслуживание работниками МФЦ. Услугой смогут воспользоваться участники и 

инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской 

Федерации, члены семей погибших, удостоенных подобных званий и другие ка-

тегории граждан, выполнившие свой долг перед Родиной. 

Для повышения качества и доступности услуг для населения и представите-

лей бизнес-сообществ оптимизирована схема размещения МФЦ путем перерас-

пределения невостребованных окон в удаленных районах и удаленных рабочих 

местах в густонаселенные районы Ленинградской области. Например, сокращения 

окон в МФЦ Бокситогорского, Тихвинского и других районов позволило в 2 раза 

увеличить количество окон в нескольких городах Всеволожского района (г. Мурино 

– с 20 до 40, г. Сертолово – с 11 до 20) и в г. Луга (с 8 до 16), тем самым повысив

комфортность получения услуг. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муници-

пальных услуг составил 91 %, при плановом показателе – 90 %. 

Процессный офис. В середине 2019 года в Ленинградской области был 

сформирован Процессный офис, основной задачей которого стала оптимизация 

процессов государственного управления. В оптимизацию процессов было          во-

влечено 6 органов исполнительной власти Ленинградской области и 1 бюджетное 

учреждение, оптимизированы 8 процессов, в том числе процессы предоставления 

государственных услуг для граждан и бизнеса.  

Максимального эффекта для областного бюджета планируется достичь за счет: 

– перехода на электронный документооборот между МФЦ и комитетом по

социальной защите населения при предоставлении услуг (исключение дублирова-

ния электронного дела на бумажном носителе и логистики для передачи докумен-

тов – прогнозируемая экономия бюджета составляет 2,3 млн руб., главный эффект 

для населения – сокращение сроков предоставления социальных услуг); 
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– наделения МФЦ правом отказа в

приеме документов при предоставлении 

заявителем неполного комплекта доку-

ментов (исключение приема, обработки,     

передачи неполных пакетов документов, 

рассмотрение которых ведет к мотивиро-

ванному отказу в предоставлении услуги – 

прогнозируемая экономия составляет 14,7 

млн руб., главный эффект для населения – 

прозрачность административных проце-

дур, исключение ожидания мотивирован-

ного отказа в предоставлении услуги); 

– перевода лицензии на такси в

электронный вид (прогнозируемая эко-

номия составляет 10,8 млн руб. после 

внедрения оптимизационного решения 

во II квартале 2020 года). 

Основные задачи на 2020 год: 

Организация предоставления экстерриториальных услуг для жителей 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга; вне зависимости от места их посто-

янной или временной регистрации. 

Создание «эталонного» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» как полигона для апроба-

ции новейших решений. 

Организация предоставления услуг в МФЦ без участия органов исполни-

тельной власти региона. 

Переход на электронный документооборот между МФЦ и 90% органами 

исполнительной власти Ленинградской области. 

Оптимизация процессов предоставления 32 государственных и муниципаль-

ных услуг для перевода в цифровой формат (в том числе предоставляемые 

в рамках суперсервиса «Рождение ребенка»). 

Реализация мер по противодействию коррупции       

в Ленинградской области 

Одним из направлений деятельности по противодействию коррупции         

в Ленинградской области является предупреждение конфликта интересов         

(возможности его возникновения). 

Указанная деятельность, прежде всего, связана с обеспечением предваритель-

ного рассмотрения поступающих уведомлений государственных гражданских 

служащих Ленинградской области (далее – гражданские служащие) о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомления) и 

подготовкой мотивированных заключений по результатам их предварительного 

рассмотрения. 

Динамика представления уведомлений  

в 2018 и 2019 годах  

(количество поступивших уведомлений) 
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Данная тенденция свидетельствует о высоком уровне просветительских 

мероприятий, проводимых в отношении гражданских служащих, и как следствие – 

о повышении их правовой грамотности, а также о повышении эффективности прово-

димого анализа информации, предоставляемой лицами, поступающими на государ-

ственную гражданскую службу Ленинградской области и гражданскими служащими, 

на наличие признаков конфликта интересов (возможности его возникновения). 

При наличии признаков нарушения требований антикоррупционного зако-

нодательства проводятся соответствующие проверки. Установлены следующие 

тенденции и динамика в данном направлении деятельности. 

1) Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера в отношении гражданских служащих 

(далее – поверки достоверности и полноты сведений). 

2) Проверки соблюдения гражданским служащим требований к служебному

поведению. 

Снижение количества проверок достоверности и полноты сведений свиде-

тельствует о повышении качества заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки), что 

является следствием просветительской деятельности. 

Стабильность количества проверок соблюдения требований к служебному 

поведению связана с продолжением проведения выездных проверок работы орга-

нов исполнительной власти Ленинградской области (далее – органы исполнитель-

ной власти) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В ходе 

осуществления указанных проверок проводится исследование в органах исполни-

тельной власти организации работы по обеспечению соблюдения гражданскими 

служащими ограничений и запретов, исполнения обязанностей и требований к 

служебному поведению, а также требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов посредством анкетирования гражданских служащих.  

Динамика проведения проверок достоверности  

и полноты сведений и количества     

установленных фактов правонарушений     

в 2018 и 2019 годах

Динамика проведения проверок соблюдения  

требований к служебному поведению     

и количества установленных фактов     

правонарушений в 2018 и 2019 годах
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В 2019 году на качественно новый уровень вышла работа по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации                                        

о противодействии коррупции в государственных учреждениях и организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти (далее – организации). 

В целях оказания методической помощи и обеспечения единообразия локаль-

ных нормативных актов организаций, а также неукоснительного соблюдения              

руководителями и работниками организаций законодательства о противодей-

ствии коррупции и надлежащего рассмотрения ситуаций возникновения      кон-

фликта интересов у руководителей организаций, при исполнении ими трудовых 

обязанностей, разработаны: 

– Типовой кодекс этики и должностного поведения работников государ-

ственных организаций; 

– Типовое уведомление руководителя государственной организации о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

– Типовое положение о комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей ру-

ководителями государственных организаций; 

– Типовые пункты (разделы), предусматривающие обязанности по приня-

тию мер по противодействию коррупции, для включения в трудовые договоры с 

руководителями и работниками организаций. 

В 2019 году проведен мониторинг принятых муниципальными образовани-

ями органов местного самоуправления Ленинградской области правовых актов в 

сфере противодействия коррупции, запрошены и проанализированы перечни                  

муниципальных правовых актов. По результатам проведенного мониторинга,           

а также в связи с изменением законодательства о противодействии коррупции,          

в целях обеспечения единообразного и правильного его применения лицами, за-

мещающими муниципальные должности, разработаны: 

– Типовой порядок сообщения, лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

– Типовой порядок размещения сведений о доходах, лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования; 

– Типовое положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности в представительном органе муниципального образо-

вания Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных законодательством в целях противодействия. 

В Администрации Ленинградской области осуществлено внедрение и обеспе-

чено функционирование выделенной телефонной линии «Противодействие кор-

рупции» (далее – телефонная линия). Телефонная линия работает в режиме автоот-

ветчика и предназначена для круглосуточного приема сообщений, содержащих 
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факты коррупционных проявлений. Данный формат работы телефонной ли-

нии повышает эффективность деятельности в сфере противодействия коррупции, 

так как предоставляет возможность гражданам и организациям оставить сообщение 

в любое удобное для них время.  

В целях совершенствования антикоррупционного мировоззрения и повыше-

ния уровня антикоррупционного сознания, формирования в обществе нетерпи-

мого отношения к коррупционным проявлениям, в 2019 году организованы и про-

ведены следующие значимые мероприятия:  

1) Конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную

Россию без коррупции» для обучающихся 9–11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций Ленинградской области. В конкурсе приняло участие 167 работ, 

подготовленных 591 обучающимся из всех районов (городского округа)

Ленинградской области. По итогам жюри определено 3 победителя и 6 лауреатов, 

которые торжественно награждены Губернатором Ленинградской области дипло-

мами, подарками и сувенирной продукцией.  

2) Площадка на антикоррупционную тематику, проводимая для активной

молодежи на молодежном образовательном форуме Северо-Западного федераль-

ного округа «Ладога». 

В 2019 году «Практика интерактивного просвещения молодежи в сфере про-

тиводействия коррупции путем вовлечения в творческую деятельность», 

представленная Ленинградской областью, одержала победу во Всероссийском 

Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса 

«Мы за честную Россию без коррупции»
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конкурсе, организованном Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, в котором приняло участие 223 работы со всей страны. 

Задачи на 2020 год: 

1) Осуществление перехода на автоматическое формирование списка лиц,

обязанных представлять справки, с использованием программных возможностей 

информационной системы управления государственными и муниципальными 

служащими в Ленинградской области. 

2) Принятие мер к подключению работников, осуществляющих проверки ан-

тикоррупционной направленности, к единой системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия с возможностью увеличения количества видов направ-

ляемых запросов. 

3) Проработка вопроса о подключении работников, осуществляющих анализ

справок, к Федеральной государственной информационной системе «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной граж-

данской службы» в целях использования ее возможностей для анализа сведений, 

содержащихся в справках, а именно: 

– формально-логического контроля (сопоставление данных справки с дан-

ными личного дела); 

– контроля возможного конфликта интересов (в рамках проверки справок

родственников); 

– проверки сведений, содержащихся в справке за отчетный период в сопо-

ставлении с данными, содержащимися в ранее предоставленных справках; 

– автоматической интеграции сведений, содержащихся в справках, в форму

для размещения на официальном Интернет-портале Администрации Ленинград-

ской области. 

4) Повышение эффективности деятельности комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Ленинградской области (далее –   

Комиссия), в том числе посредством включения в проект плана работы Комиссии 

на 2020 год вопросов, сформированных с учетом стратегических направлений 

развития Российской Федерации до 2024 года, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204. 

5) Внедрение в работу Методики оценки уровня коррупциогенности

(коррупционных рисков) органов исполнительной власти, в целях определения 

уровня коррупционных рисков органов исполнительной власти для принятия мер 

по их минимизации. 

Государственный контроль и надзор в сфере строительства 

В целях обеспечения надежности и безопасности строительства в 2019 году 

региональный государственный строительный надзор осуществлялся в отноше-

нии 1 086 объектов капитального строительства (в 2018 г. – 1 041). 

В 2019 году выдано 139 заключений о соответствии построенных и рекон-

струированных объектов требованиям проектной документации (в 2018 г. – 161). 
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Выданные заключения о соответ-

ствии построенных, реконструиру-

емых объектов капитального стро-

ительства требованиям проектной 

документации по назначению объ-

ектов капитального строительства 

распределились следующим обра-

зом: 59 заключений о соответствии 

объектов жилого назначения (42% 

от общего количества заключе-

ний), 29 заключений о соответ-

ствии объектов культурно – быто-

вого,   в том числе общественного и 

социального, назначения (20% от 

общего количества заключений), 

53 заключения о соответствии объ-

ектов промышленного назначения, 

в том числе линейных объектов ка-

питального строительства (38% от  общего количества заключений). 

На основании выданных заключений о соответствии были введены в эксплу-

атацию такие значимые объекты социального назначения:  

газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» г. п. Федоровское с заколь-

цовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское» Тосненского района; 

реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в д. Вартемяги     

Всеволожского района;  

дошкольное образовательное учреждение на 220 мест в г. Всеволожске; 

жилой дом поз. 6.1 и Многоквартирные жилые дома, со встроено-пристро-

енным учреждением детского дошкольного образования на 80 мест в микрорай-

оне Южный в г. Всеволожске; 

общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. п. Новоселье; 

дошкольная образовательная организация на 260 мест в п. Новогорелово; 

торговый комплекс ООО «ФэшнХаусСПб» в п. Горелово и ФАП     

в п. Глобицы Ломоносовского района; 

завод по производству аммиака ООО «ЕвроХим-Северо-Запад» в Кингисепп-

ском районе;  

корпус №3 Областной психиатрической больницы в г.п. Ульяновка; 

спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор; 

многоквартирный жилой дом на земельном участке 74 ООО «Монтаж-

Строй» в г. Сосновый Бор; 

средняя общеобразовательная школа на 350 мест в п. Вознесенье Подпорож-

ского района; 

три многоквартирных жилых дома со встроенным магазином в п. Рощино 

Выборгского района; 

Объекты капитального строительства, 

в отношении которых в 2019 году      

осуществлялся региональный      

государственный строительный надзор 

Объекты 

жилищного 

строительства 

Объекты 

культурно- 

бытового 

назначения

Объекты 

производ- 

ственного 

назначения
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многоквартирный жилой дом в д. Сосново Приозерского района. 

В 2019 году выдано 4 решения об отказе в выдаче заключений о соответствии 

построенных объектов требованиям проектной документации, в связи с тем, что за-

стройщиками не были устранены ранее выявленные нарушения (в 2018 году – 7). 

В 2019 году проведены: 

– при осуществлении регионального государственного строительного 

надзора, 1137 проверок объектов        капитального строительства (в 2018 году – 

945), по результатам которых выдано 753 предписания об устранении выявленных 

нарушений (в 2018 году – 652), вынесено 249 постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях (в 2018 году – 183); 

– государственная экспертиза проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий 217 объектов (в 2018 году – 330);  

– 139 проверок соблюдения законодательства об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в 2018 

году – 100), по результатам которых выдано 106 предписаний об устранении вы-

явленных нарушений (в 2018 году – 57), вынесено 96 постановлений по делам об 

административных правонарушениях (в 2018 году – 64).  

В 2019 году введены в эксплуатацию 22 многоквартирных дома, строив-

шихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода 

в эксплуатацию (подлежат передаче 4053 жилых помещения). Для скорейшего за-

вершения строительства многоквартирных домов, строительство которых осу-

ществляется на территории Ленинградской области, Правительством Ленинград-

ской области ведется работа по привлечению инвесторов для завершения строи-

тельства и ввода в эксплуатацию «проблемных» объектов, путем подписания со-

глашений о взаимодействии при завершении строительства.  

За 2019 год заключено 7 соглашений о сотрудничестве с инвесторами при 

завершении строительства следующих «проблемных» объектов: 

многоквартирных жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, в районе деревни Старая. Застройщик – ЖСК «Чуд-

ная долина». Инвестор – ООО «Нерпа»; 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, между домами №7 и №9. Застройщик – 

ООО «ИСК Жилсоцстрой» (ЖСК «Взлетстрой»). Инвестор – ООО «КВС»; 

жилой комплекс «Невский берег» (корпус 1, корпус 2), расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердлов-

ское городское поселение, г. п. им. Свердлова. Застройщик – ООО «Вектор».                  

Инвестор – ООО «СТОУН»; 

жилой комплекс «Дубровка на Неве» (корпуса 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9, 10, 11, 

12–13), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. п. Дубровка, ул. Советская, уч. 36. Застройщик – ООО «Невский Форт».           

Инвестор – ООО «Леноблстрой 47»; 

жилой комплекс «Радужный» (позиция 1), расположенный по адресу:                 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой                       
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район, квартал 6. Застройщик – АО «Главстройкомплекс». Инвестор – ООО «Га-

рантъ»; 

жилой комплекс «Радужный» (позиция 6), расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, 

квартал 6. Застройщик – АО «Главстройкомплекс». Инвестор – ООО «Гарантъ»; 

жилой комплекс «Галактика» (позиция 2), расположенный по адресу:        Ле-

нинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, микрорайон № 

1, квартал № 1.3. Застройщик – ООО «Главстройкомплекс ЛО». Инвестор – ООО 

«ИнвестАльянс». 

Осуществлялись полномочия по формированию и ведению плана-графика 

(«дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, вклю-

ченных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, форма которого и порядок утвер-

ждения установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2017 №1063-р. 

В 2019 году в законодательство об участии в долевом строительстве внесен ряд 

существенных поправок, касающихся проблемы пострадавших участников долевого 

строительства, согласно которым в электронной форме, формируется единый реестр 

проблемных объектов, соответствующих критериям, также установленным указан-

ными поправками. В связи с чем, проведена последовательная работа по доведению 

до публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» детализированной информации о «проблемных» объектах, в адрес 

Фонда для последующего включения в единый реестр проблемных объектов, направ-

лена детализированная информация по 186 многоквартирным домам, строительство 

которых осуществляется на территории Ленинградской области с привлечением де-

нежных средств граждан по 19 936 договорам участия в долевом строительстве.  

В 2019 году выдано 93 разрешений на строительство (в 2018 году – 180), 

принято 221 решение об отказе в выдаче разрешений на строительство (в 2018 

году – 325). Также выдано 123 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (в 

2018 году – 127), принято 208 решений об отказе в выдаче разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию (в 2018 году – 219).  

Продлен срок действия 280 разрешений на строительство (в 2018 году – 234). 

Внесены изменения в 100 ранее выданных разрешений на строительство 

(в 2018 году – 106) и 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2018 году – 

17), принято 97 решений об отказе во внесении изменений в  ранее выданные 

разрешения на строительство (в 2018 году – 55) и принято 1 решение об отказе во 

внесении изменений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в 2018 году – 4). 

Задачи на 2020 год: 

- обеспечение надежности и безопасности объектов капитального строитель-

ства путем предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщи-

ками, техническими заказчиками, а также лицами, осуществляющими 

строительство на основании договора с застройщиком или техническим 

заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, 
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в том числе проектной документации; 

– продолжение работы по решению проблем участников долевого строи-

тельства, пострадавших от действий «недобросовестных» застройщиков; 

– снижение количества пострадавших участников долевого строительства 

многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области; 

– защита прав граждан, вложивших денежные средства в долевое                                    

строительство, путем осуществления государственного контроля (надзора) за                         

деятельностью застройщиков, осуществляющих строительство на территории     

Ленинградской области многоквартирных домов и объектов недвижимости            

на основании договоров долевого строительства. 

Государственный контроль и надзор за использованием и сохранностью             

жилищного фонда Ленинградской области 

 

На конец 2019 года на территории Ленинградской области 440 управляющих 

организации имели действующие лицензии на право осуществления предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, из них деятель-

ность по управлению многоквартирными домами осуществляли 344 управляющих 

организации, в управлении которых находится 13 896 многоквартирных домов                             

общей площадью 40,07 млн кв. м. Также на территории Ленинградской области                             

ведут работу 544 товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собствен-

ников недвижимости (ТСН), жилищно-строительных и жилищных кооперативов                              

(ЖСК, ЖК).  

В рамках жилищного надзора и лицензионного контроля в 2019 году прове-

дено 4 плановых проверки, 10 034 проверочных мероприятия по обращениям                  

физических и юридических лиц и 1 898 внеплановых проверок.  

В ходе проведения мероприятий по контролю обследовано 1 561 многоквар-

тирный дом (МКД) общей площадью 14,1 млн м2. Для сравнения, за 2018 год 

было проведено 9 946 проверочных мероприятий по обращениям физических и 

юридических лиц и 1 397 внеплановых проверок организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами на территории                  

Ленинградской области, т. е. в целом в 2019 год контрольно-надзорных меропри-

ятий проведено на 36% больше, чем за 2018 год. 

За нарушения в жилищной сфере составлено 870 протоколов и выдано             

1 214 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В 2019 году вынесено 101 постановление о назначении административных 

наказаний и 48 предупреждений, 485 протокола об административных правона-

рушениях направлено в мировые суды, по итогам рассмотрения которых управ-

ляющим организациям вынесено постановлений на сумму 20,648 млн руб. 

В ходе устранения нарушений в 2019 году управляющими организациями 

выполнен текущий ремонт в 572 МКД. 

В ходе проведенных проверок выявлены нарушения в части начисления                   

платы за жилищно-коммунальные услуги, а так же отсутствия договоров                             
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с ресурсоснабжающими организаци-

ями (РСО). По результатам проверок 

жителям Ленинградской области воз-

вращены денежные средства на 

сумму 7 611 135 руб.  

Так же по выявленным в ходе 

проверочных мероприятий наруше-

ниям в отношении управляющих   ор-

ганизаций направлено 7 исков в суд в 

защиту прав, свобод и законных инте-

ресов неопределенного круга лиц.  

Особое внимание уделяется   

деятельности регионального опера-

тора. Предметом контроля за орга-

низацией и проведением капитального ремонта общего имущества собственни-

ков в многоквартирных домах является исполнение региональным оператором 

обязанностей, установленных частью 2 статьи 182 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Все предписания исполнены, были закончены работы по капитальному ре-

монту МКД по адресу: г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 4: выполнен ремонт фасада, 

кровли, водоотведения, систем электроснабжения. 

Кроме того, в рамках проверочных мероприятий, Региональным оператором 

выполнялись работы по устранению нарушений после выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества по гарантийным обязательствам: 

обеспечено проведение дополнительных пусконаладочных работ систем 

теплоснабжения по гарантии, в связи с неравномерным прогревом отопительных 

приборов в жилых помещениях многоквартирных домов после капитального ре-

монта, по адресам: п. Лебяжье, п. Важины, п. Дружная Горка;  

устранены протечки кровли и выплачена компенсация за нанесенный   

материальный ущерб жителям многоквартирного дома по адресу: г. Выборг,     

Суворовский пр., д. 25. 

Особое внимание уделяется качеству домов, построенных по программе 

переселения из аварийного жилищного фонда.  

В 2018 году сняты с контроля Государственной корпорации – Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

4 многоквартирных дома, построенных по программе переселения из аварийного 

жилищного фонда. 

В целях реализации полномочий по лицензированию деятельности по управ-

лению многоквартирными домами в 2019 году проведено 7 заседаний лицензион-

ной комиссии, по результатам которой выдано 68 лицензий, по заявлениям         

лицензиата прекращено действие 32 лицензий, на основании решения суда 

аннулировано 58 лицензий. 

В бюджет Ленинградской области по итогам лицензирования в 2019 г.     

Ремонт фасада,

(пгт. Мга, ул. Донецкая, д. 1) 

151



поступило 2 млн 155 тыс. руб. 

Проблемные вопросы, в части контроля за содержанием жилищного фонда: 

1. Массовая застройка, особенно Всеволожского района, малоэтажное                      

строительство, дома вводятся в эксплуатацию, но при этом остаются                                      

нерешенными вопросы передачи объектов инженерной инфраструктуры в адми-

нистрации муниципальных образований, что приводит к отключению жителей                 

от коммунальных услуг, невозможности получить коммунальные услуги                        

надлежащего качества. 

Кроме того, после ввода домов не завершается процесс оформления (разгра-

ничения) земельных участков, что не позволяет обеспечить надлежащую уборку 

придомовых территорий. 

2. Плата за вывоз ТБО – остаются проблемными вопросами: отсутствие ме-

ханизма, предусматривающего перерасчет в связи с временным отсутствием по 

частному жилому фонду; начисление за вывоз ТБО при отсутствии контейнерных 

площадок или в случае, когда площадка находится далеко, начисление платы за 

вывоз ТБО с занимаемой площади, а не с человека. 

Основные задачи на 2020 год: 

1. В целях снижения количества обращений, усилить информационно-разъ-

яснительную работу, с управляющими организациями, направленную на повыше-

ние ответственности управляющих организаций за работу с жителями на местах. 

В части повышения информированности жителей, запланировано создание 

интерактивной карты, которая позволит жителям получить оперативную инфор-

мацию по многоквартирному дому и управляющей организации. 

Для оперативного реагирования, данный функционал будет интегрирован с 

Ситуационным центром Губернатора Ленинградской области. 

2. Особое внимание направить на обеспечение безопасного использования 

газового оборудования управляющими организациями. 

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники на территории Ленинградской области  

 

По состоянию на 1 января 2020 года в соответствии с данными информаци-

онной системы «Гостехнадзор Эксперт» в Ленинградской области на учете со-

стоит (зарегистрировано) 32958 единиц тракторов, самоходных дорожно-строи-

тельных и иных машин и прицепов к ним (далее – самоходные машины). 

Для реализации поставленной задачи по снижению количества нарушений 

норм и правил эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, приводящих 

к дорожно-транспортным происшествиям и предотвращению эксплуатации само-

ходных машин с превышением норм выбросов в отработанных газах двигателей 

в 2019 году был реализован комплекс мер по следующим направлениям: 

1. Проведен учет самоходных машин. Количество оказанных государствен-

ных услуг по совершению регистрационных действий по сравнению с 2018 года 

возросло (+946) и составило 9 637 государственных услуг. 
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2. Проведен анализ размещенных

в информационной системе «Гостех-

надзор Эксперт» сведений о зареги-

стрированной технике и ее владельцах. 

Во взаимодействии с УФНС России    

по Ленинградской области была

проведена работа по определению дей-

ствующего статуса владельцев само-

ходных машин. В ходе проделанной   

работы было установлено, что на учете 

в органах Гостехнадзора Ленинград-

ской области состоит 1 254 единицы   

самоходной  техники, зарегистрирован-

ной за юридическими лицами

(273 юр. лица), прекратившими свою 

деятельность,  что составляет 3,8% от 

общего числа зарегистрированной         

поднадзорной техники.  

3. Проведение технического 

осмотра самоходных машин. Количество оказанных государственных услуг

по проведению технического осмотра самоходных машин по сравнению 

с 2018 годом увеличилось (+478) и составило 16 340 государственных услуг, 

из которых 1 649 государственных услуг оказано юридическим и физическим 

лицам, зарегистрированным в  других субъектах Российской Федерации.   

4. Проведение экзаменов на получение права допуска к управлению само-

ходными машинами. Количество оказанных государственных услуг по приему 

экзаменов на получение права допуска к управлению самоходными машинами 

и выдаче (замене) удостоверения тракториста – машиниста (тракториста) 

по сравнению с 2018 годом  увеличилось (+821) и в 2019 году  составило 11 345  

государственных услуг. 

5. Осуществление надзора за техническим состоянием самоходных машин

в процессе их эксплуатации, в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-

вья людей и имущества, охраны окружающей среды. В целях реализации 

мероприятий по осуществлению регионального государственного надзора 

за соблюдением норм и правил эксплуатации самоходных машин в части 

обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окру-

жающей среды проведено 14 проверок юридических лиц. По результатам прове-

рок вынесено 6 предписаний за нарушения обязательных требований в сфере 

регионального надзора за техническим состоянием самоходных машин. Все 

предписания исполнены в установленные законом сроки. 

В соответствие с календарным планом основных мероприятий  

Правительства Ленинградской области на 2019 год, проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

Статистика зарегистрированной   

самоходной техники на территории  

Ленинградской области 
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– профилактическая опера-

ция «Снегоход», проводимая в це-

лях обеспечения безопасности 

движения, техники безопасности 

и охраны окружающей среды при 

эксплуатации снегоходов и иных 

внедорожных мотосредств, ис-

пользуемых в зимний период; 

– профилактический рейд 

«Частник», основными целями ко-

торого являлись проверка поднад-

зорной техники, профилактика и 

пресечение нарушений норм и 

правил в процессе использования 

самоходных машин. Особое вни-

мание было уделено соблюдению 

требования по своевременному предоставлению на ежегодный технический 

осмотр самоходных машин физическими лицами. 

– профилактический рейд «Квадроцикл», основной задачей которого было 

осуществление надзора за техническим состоянием внедорожных мото- и авто-

транспортных средств в процессе эксплуатации, выявление незарегистрирован-

ных транспортных средств, проверка наличия удостоверения тракториста –               

машиниста на право управления самоходными машинами у лиц, эксплуатирую-

щих транспортные средства. 

– профилактическая операция «Трактор», главной задачей которой является               

реализация требований, утвержденных Правилами государственной регистрации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним ор-

ганами Гостехнадзора, а также профилактических мероприятий по обеспечению со-

ответствия технического состояния самоходных машин требованиям безопасности. 

Всего в результате контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году                     

осуществлено 311 рейдовых выездов в районы Ленинградской области (+60) к 

аналогичному периоду прошлого года, проверено 2 290 единиц техники, выяв-

лено 785 нарушений из них 558 нарушений связанных с использованием само-

ходных машин без прохождения технического осмотра, что непосредственно вли-

яет на обеспечение безопасности для жизни, здоровья людей, окружающую среду 

и безопасность движения.  

К административной ответственности привлечено 65 юридических лиц, 120 

должностных и 695 физических лиц.  

Увеличение количества профилактических рейдовых выездов показало по-

ложительную динамику в части снижения нарушений, связанных с эксплуатацией 

технически неисправных самоходных машин, зарегистрированных в Ленинград-

ской области, по отношению к общему числу нарушений, с 73% до 69% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Проведение рейдового мероприятия                           

«Квадроцикл» в Тихвинском районе 
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В том числе исполнение вышеперечисленных мероприятий повлияло на 

количество ДТП, произошедших с участием самоходной техники по причине ее 

неисправности по сравнению с 2017 г. и составило (–4). 

В части исполнения полномочий по региональному государственному кон-

тролю за соблюдением требований федерального законодательства и областного 

законодательства, предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Ленинградской области в 

2019 г. проведена следующая работа: 

1) Оказано 4 775 государственных услуг по выдаче разрешений на осуществ-

ление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – 

разрешение), по сравнению с 2018 годом количество выданных разрешений  

увеличилось на 1 977 ед., по различным основаниям отозвано 2 274 разрешения. 

2) Проведено 58 рейдовых выездов, в том числе в составе межведомственной

транспортной комиссии при Губернаторе Ленинградской области, в ходе которых 

проверено 385 автомобилей легкового такси, выявлено 142 административных 

правонарушения.  

За отчетный период в бюджет Ленинградской области по результатам дея-

тельности перечислено 32 млн. 796,6 тыс. руб. (+282,8 тыс. руб.). В бюджеты му-

ниципальных образований Ленинградской области были перечислены штрафы на 

сумму: 914,6 тыс. руб. (+166,6 тыс. руб.). 

Задачи на 2020 год: 

1) Установление количества техники, зарегистрированной техники за физи-

ческими лицами, длительное время не представленной на технический осмотр 

и установление статуса этих лиц. Выработка решений по взаимодействию 

с этими лицами или их наследниками по вопросу выбраковки.  

2) Организация работы по предоставлению государственной услуги по реги-

страции аттракционов и осуществлению регионального государственного  

надзора за техническим состоянием аттракционов; 

3) Оптимизация процессов оказания государственных услуг;

4) Переход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности от мер

административного воздействия к профилактическим мерам. 
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III. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ                   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                     

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 
 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Ленинградской области до 2030 года утвержден постановлением Правительства 

Ленинградской области от 27.09.2017 №388 (далее – Стратегия 2030, План меропри-

ятий). План мероприятий представляет собой набор стратегических карт по проект-

ным инициативам и дополняющим (связующим) сферам Ленинградской области, 

сформированных на основе сбалансированной системы показателей.  

В 2019 году План мероприятий актуализирован с учетом итогов реализации 

I этапа Стратегии 2030. 

Ключевые результаты исполнения стратегических карт по проектным иници-

ативам включены в раздел «Итоги реализации приоритетов Стратегии социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года». В таблице пред-

ставлена информация о динамике показателей Плана мероприятий на конец 2019 

года и степени достижения целевых показателей, установленных на 2024 год.  

Мониторинг хода исполнения Плана мероприятий осуществлен на основе 

данных годовых отчетов о реализации государственных программ Ленинград-

ской области, а также информации органов исполнительной власти Ленинград-

ской области о достижении показателей по курируемым ими стратегическим              

проектным инициативам и дополняющим (связующим) сферам. 

 

Информация  

о фактических значениях показателей Плана мероприятий за 2019 год  

и степени достижения к целевому значению 2024 года 

по всем стратегическим картам целей    

 
1 2 3 4 5 6 7 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ПО ПРОЕКТНЫМ ИНИЦИАТИВАМ 

1. Индустриальное лидерство 

Индекс промышленного 

производства,  в % 
110,5 109,5 100,9 112,3 98,4 

1.1. Количество промыш-

ленных площадок, акту-

ализированная инфор-

мация о которых разме-

щена в ИРИС, ед. 

273 237 115,2 245 111,4 

1.2. Оценка Ленинградской 

области по рейтингу  

инвестиционной привле-

кательности регионов  

России 

3А1 3А1 - 2А - 
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1.3. Доля промышленности 

в ВРП,%4 
38,1 37,2 102,4 34,7 109,8 

2.2. Количество созданных 

рабочих мест предприя-

тиями-резидентами 

ТОСЭР, ед. 

98 0 - 1929 5,1% 

2.3. Инвестиции в основной 

капитал по крупным и 

средним предприятиям 

по обрабатывающим 

производствам в сред-

нем за период, 

млрд руб.5 

72,6 - - 78,7 92,2 

3.1. См. «Профессиональное образование» 

4.1. Доля инвестиций в ВРП, 

%6 
36,4 46,3 78,6 35,8 101,7 

4.2. Количество кластеров, с 

которыми Правитель-

ством Ленинградской 

области заключены со-

глашения, ед. 

4 3 133,3 5 80,0 

4.3. Удельный вес экспорта 

в товарообороте Ленин-

градской области,% 

64,5 63,3 101,9 71 90,8 

4.4. Срок регистрации права 

собственности на объ-

екты недвижимого иму-

щества и сделок с ним, 

дней 

5 7 140,0 7 140,0 

Срок получения разре-

шения на строительство, 

дней 

7 7 100,0 5 71,4 

Срок утверждения 

схемы расположения  

земельного участка на 

кадастровом плане  

территории,  

дней 

12 16 133,3 14 116,7 

2. Продовольственная безопасность

4  Данные за 2018 год, статистические данные публикуются с задержкой в 2 года. 
5  Прогнозные данные. Отчетные данные будут опубликованы в марте 2020 года, 

уточненные данные – в августе 2020 года. 
6  Прогнозные данные за 2019 год, официальные статистические данные будут 

опубликованы в марте 2021 года. 
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Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства  

(за период) 

105,4 - - 121,2 87 

1.1 Объем производства вы-

сокопродуктивного био-

логического материала / 

эмбрионов (на конец пе-

риода), ед./год 

В 2019 году мероприятие не осуществлялось 

1.2. Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

(на конец периода),  

тыс. тонн: 

мясо 378,5 378,4 100,0 382,4 99,0 

молоко 636,6 618,3 103,0 636,8 100,0 

яйца 3082,3 3108,4 99,2 3075,0 100,2 

картофель 204,8 190,3 107,6 136,0 150,6 

овощи 195 173 112,7 175,2 111,3 

зерно 143,9 121,3 118,6 171,3 84,0 

рыба и рыбопродукция 31,3 30,7 102,0 32,8 95,4 

1.3. Мощности единовре-

менного хранения сель-

скохозяйственной про-

дукции в регионе 

(на конец периода),  

тыс. тонн 

48,1 48,1 - 82,0 58,7 

2.1. Ввод мощностей  

селекционно-генетиче-

ского центра по содер-

жанию поголовья  

коров-доноров высоко-

ценного стада быков-

производителей  

(на конец периода), 

голов 

Ввод мощностей в 2019 г. не осуществлялся в соот-

ветствии с этапами реализации проектов 

2.2. Ввод новых мощностей 

единовременного хране-

ния оптово-распредели-

тельных центров 

2.3. Объем производства    

пищевых продуктов     

(в среднем за период), 

млрд руб. 

142,7 - - 186,2 76,6 

Объем рыбопереработки 

(в среднем за период), 

тыс. тонн 

58,5 - - 50 117,0 
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2.4 Количество крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйств, получивших 

грантовую поддержку 

(за период), ед. 

36 - - 180 20,0 

3.1. Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, про-

живающих в сельской 

местности, тыс. кв. м 

7,5 6,3 119,0 6,3 119,0 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, про-

живающих в сельской 

местности, в том числе 

для молодых семей и 

молодых специалистов, 

тыс. кв. м 

4,9 3,4 144,1 3,0 163,3 

3.2. Количество работников 

АПК, прошедших про-

фессиональную пере-

подготовку и повыше-

ние квалификации,  

в общем количестве  

занятых в АПК (в сред-

нем за период), чел. 

439 - - 280 156,8 

4.1. Доля сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов 

(СПоК), осуществивших 

проекты по развитию 

материально-техниче-

ской базы (за период) в 

общем количестве 

СПоК на конец периода, 

% 

15,4 - - 60 25,7 

4.2. Количество обращений 

в районные организации 

(центры) сельхозкон-

сультирования 

(в среднем за период), ед. 

28000 - - 14485 193,3 

3. Современный транспортный комплекс

Объем услуг организаций 

транспорта (в действующих це-

нах на конец периода),  

млрд руб. 

196,8 184,4 106,7 341,8 57,6 

1.1. Количество перевезен-

ных пассажиров, 

млн пасс. 

97,1 84,4 115,0 88 110,3 
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1.2. Объем перевозки гру-

зов, млн тонн 
226,5 215,0 105,3 254,5 89,0 

1.3. Число лиц, погибших в 

ДТП, чел. на 100 тысяч 

населения, % 

86,1 86,7 100,7 70 81,3 

2.1. Количество введенных в 

эксплуатацию межрегио-

нальных транспортно-  

пересадочных узлов, ед.7 

0 - - 1 0 

2.2. Протяженность постро-

енных и реконструиро-

ванных дорог, км 

5,468 - - 6,93 78,9 

2.3. Количество построен-

ных путепроводов и 

транспортных 

развязок, автодорожных 

обходов населенных 

пунктов, ед. 

1 - - 2 50,0 

2.4. Пассажирооборот при-

городного железнодо-

рожного пассажирского 

транспорта повышенной 

комфортности, 

тыс. пасс./км 

777414 563322 138,0 218000 356,6 

2.5. Количество введенных 

транспортно-логистиче-

ских и производственно-

транспортных комплек-

сов за период, ед.8 

0 - - 1 0 

2.6. Уровень оснащенности 

участков концентрации 

ДТП устройствами, пред-

назначенными для обес-

печения безопасности до-

рожного движения, % 

91,43 92,25 99,1 76 120,3 

2.7. Количество аэропортов 

гражданской авиации на 

территории Ленинград-

ской области, ед.9 

0 - - 1 0 

7 Ввод в эксплуатацию межрегиональных транспортно-пересадочных узлов 

планируется в период 2020–2024 гг. 
8 Ввод в эксплуатацию транспортно-логистических и производственно-транспортных 

комплексов планируется в период 2020–2024 гг. 
9 Ввод аэропорта в соответствии с этапами проектирования планируется до конца  2024 г. 
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2.8. Количество построен-

ных и реконструирован-

ных мостовых перехо-

дов за период, ед.10 

0 - - 1 0 

2.9. Объем сокращения вы-

бросов загрязняющих 

веществ автомобильным 

транспорт, тонн 

2816,4 2024,9 139,1 5500 51,2 

3.1. Количество проектов, 

реализуемых  

с привлечением  

средств частных  

инвесторов, ед. 11 

1 - - 2 50,0 

4.1. Доля населенных пунк-

тов численностью 

свыше 100 человек, 

обеспеченных регуляр-

ным пассажирским со-

общением, % 

99,5 99,5 100,0 100 99,5 

4.2. Количество проектов, 

реализуемых совместно 

Ленинградской обла-

стью и Санкт-Петербур-

гом, ед. 

1 - - 3 33,3 

4.3. Количество введенных в 

эксплуатацию информа-

ционных систем (серви-

сов) на транспорте, ед. 

1 - - 2 50,0 

4.4. Количество внедренных 

интеллектуальных 

транспортных систем, 

ед. 

0 - - 1 0 

4. Профессиональное образование

Доля выпускников, трудо-

устроившихся по полученной 

профессии (специальности, 

направлению подготовки; на 

конец периода),% 

70 70 100,0 75 93,3 

1.1. Удельный вес численно-

сти выпускников ПОО, 
71,4 60 119,0 70 102,0 

10  Мероприятие в соответствии с этапами проектирования планируется осуществить до 

конца 2024 г. 
11  Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» включает строительство порядка 

8 объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на 

территории Ленинградской области в период 2021–2028 гг. 
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трудоустроившихся в 

течение 1 года после 

окончания обучения по 

полученной специально-

сти (профессии), % 

1.2. Доля работодателей, 

удовлетворенных каче-

ством подготовки ква-

лифицированных рабо-

чих и специалистов, % 

82 72 113,9 80 102,5 

1.3. Охват молодежи про-

граммами подготовки 

квалифицированных ра-

бочих в общей числен-

ности населения в воз-

расте 15–17 лет, % 

8 30 26,7 40 20,0 

2.1. Среднегодовой контин-

гент обученных по про-

граммам ДПО в расчете 

на 100 студентов, обуча-

ющихся по программам 

СПО, чел. 

9,6 7 137,1 10 96,0 

2.2. Удельный вес студен-

тов, обучающихся по 

программам СПО в ор-

ганизациях реального 

сектора экономики и со-

циальной сферы, в об-

щей численности сту-

дентов, % 

9,9 10 99,0 15 66,0 

2.3. Численность приема на 

программы СПО за счет 

бюджетных ассигнова-

ний в расчете на 100 че-

ловек, получивших об-

щее образование, чел. 

52,6 30 175,3 40 131,5 

2.4. Доля ПОО, осуществля-

ющих подготовку кад-

ров по 50 наиболее пер-

спективным и востребо-

ванным профессиям, % 

63 50 126,0 60 105,0 

2.5. Удельный вес реализуе-

мых профессий и специ-

альностей СПО 

с элементами  

индивидуального 

обучения, % 

30 50 60,0 70 42,9 
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2.6. Доля студентов ПОО, 

участвующих в регио-

нальных чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия,  

в общем числе студен-

тов ПОО, % 

1,4 1,5 93,3 3,0 46,7 

3.1. Доля бюджетных расхо-

дов, направленных на 

приобретение машин и 

оборудования в общем 

объеме расходов на 

ПОО, %12 

17,8 5 356,0 4,75 374,7 

3.2. Отношение средней за-

работной платы препо-

давателей и мастеров 

производственного обу-

чения к средней зара-

ботной плате в регионе, 

% 

111 100 111,0 100 111,0 

3.3. Удельный вес препода-

вателей  

ПОО, имеющих серти-

фикат эксперта World 

kills, в общей численно-

сти преподавателей 

ПОО, % 

1,92 1,5 128,0 3,0 64,0 

3.4. Доля внебюджетных 

средств в общем объеме 

доходов ПОО, % 

13,9 11 126,1 13 106,7 

4.1. Отношение количества 

студентов, принятых в 

текущем году в ПОО, к 

выявленной на текущий 

год потребности в про-

фессиональных кадрах, 

% 

25,4 60 42,3 69 36,8 

4.2. Количество  

Центров деловой актив-

ности на территории  

Ленинградской области, 

ед. 

18 0,0 18 0 

4.3. Отклонение фактиче-

ских показателей от 

плановых, % 

3 - - 7 42,9 

12 Значение показателя на 2019 г. характеризуется данными подведомственных 

учреждений Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 
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4.4. Количество специализи-

рованных центров ком-

петенций, аккредито-

ванных по стандартам 

Вордскиллс Россия 

6 6 100,0 10 60,0 

5. Здоровье населения 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни, количество лет 
73,1 72,2 101,2 73,8 99,1 

1.1. Общая смертность 

населения,  

промилле 

12,7 13 102,4 12,8 100,8 

1.2. Доля медицинских  

организаций, реализовав-

ших проекты по предо-

ставлению качественной 

медицинской помощи,  

% 

34 25,5 133,3 50 68,0 

1.3. Смертность населения 

без показателя смертно-

сти от внешних причин, 

промилле 

11,7 11,9 101,7 12 102,6 

2.1. Удельный вес стоимо-

сти объемов ПМСП на 

одного жителя в общем 

объеме стоимости меди-

цинской помощи,% 

42,8 31,6 135,4 45 95,1 

2.2. Доля медицинских орга-

низаций имеющих в 

своем составе отделения 

соответствующие По-

рядкам оказания меди-

цинской помощи, % 

58 54 107,4 75 77,3 

2.3. Доля посещений врачей 

с профилактической це-

лью, % 

40,5 35,2 115,1 50 81,0 

2.4. Доля выездов скорой 

медицинской помощи 

по вызову в экстренной 

форме, выполненных в 

течение 20 минут, % 

92 85,3 107,9 90 102,2 

2.5. Удельный вес высоко-

технологичной меди-

цинской помощи, вклю-

ченной в базовую про-

грамму ОМС, оказывае-

мой в окружных цен-

трах, % 

14,7 14,1 104,3 15,5 94,8 
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2.6. Доля населенных пунк-

тов, обеспеченных пер-

вичной медико-санитар-

ной помощью по участ-

ковому принципу,% 

99 97,6 101,4 99 100,0 

3.1. Доля затрат на медицин-

скую помощь по ОМС, 

оказанную негосудар-

ственными медицин-

скими организациями, 

% 

7,1 3,9 182,1 3 236,7 

3.2. Соотношение средних 

медицинских работни-

ков и врачей 

1 к 2,1 1 к 2,1 100,0 1 к 3 - 

3.3. Доля финансирования 

строительства крупных 

объектов за счет феде-

ральных средств,% 

0 н/д - 30 - 

3.4. Соотношение врачей, 

оказывающих ПМСП к 

врачам, оказывающим 

специализированную 

медицинскую помощь. 

% 

48/52 48/52 100,0 50/50 - 

3.5. Удельный вес специали-

стов аттестованных, ак-

кредитованных меди-

цинскими профессио-

нальными некоммерче-

скими организациями, 

% 

18 - - 50 36,0 

4.1. Удельный вес пациен-

тов, госпитализирован-

ных    в соответствии     

со схемой маршрутиза-

ции. % 

71,5 50,9 140,5 70 102,1 

4.2. Удельный вес медицин-

ских организаций, осна-

щенных телемедицин-

скими системами и ком-

плексами дистанцион-

ного мониторинга здо-

ровья, %13 

100 21 476,2 40 250,0 

13  Во всех государственных медицинских организациях установлены PACS сервера, 

подключено радиологическое и рентгенологическое оборудование. 
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4.3. Удельный вес медицин-

ского оборудования, со-

ответствующего Поряд-

кам оказания медицин-

ской помощи, % 

58 44 131,8 80 72,5 

4.4. Окружные  

медицинские центры, 

ед. 

5 3 166,7 5 100,0 

4.5. Доля медицинских орга-

низаций, внедривших 

стандарты управления 

качеством оказания ме-

дицинской помощи по 

системе ИСО, % 

10 10,2 98,0 14 71,4 

4.6. Количество внедренных 

элементов региональной 

модели формирования 

стратегии здорового об-

раза жизни, ед. 

3 3 100,0 5 60,0 

6. Комфортные поселения 

Рейтинг Ленинградской обла-

сти по качеству жизни, баллы14 
н/д - - 60  

1.1. Удовлетворенность 

населения жилищно-

коммунальными услу-

гами, %, 

61,6 47 131,1 68,9 89,4 

Удовлетворенность 

населения качеством 

транспортного обслужи-

вания, % 

70,6 51 138,4 78,8 89,6 

1.2. Удовлетворенность 

населения качеством  

социальных услуг, %, 

81,8 77,6 105,4 91,4 89,5 

Изменение объема 

 платных услуг населе-

нию, в среднем за год, 

% 

103,1 103,3 99,8 104,1 99,0 

1.3. 1.3. Индекс качества го-

родской среды по мето-

дике Минстроя РФ, 

баллы15 

н/д - - - - 

2.1. См. «Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы» 

14  Данные будут в апреле 2020 г. 
15  Данные будут в апреле 2020 г. 
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2.2. Доля детей дошколь-

ного возраста, получаю-

щих образование в обра-

зовательных организа-

циях, реализующих про-

граммы дошкольного 

образования в общей 

численности детей до-

школьного возраста, 

нужд, в такой услуге, % 

99 99 100,0 89,1 111,1 

2.3. См. «Здоровье населения» 

2.4. См. «Современный транспортный комплекс» 

2.5. Количество мест в орга-

низациях общего образо-

вания в городских насе-

ленных пунктах на 1000 

жителей, ед. 

90 90 100,0 90 100,0 

Количество мест в орга-

низациях общего образо-

вания в сельских насе-

ленных пунктах на 1000 

жителей, ед. 

61 61 100,0 61 100,0 

2.6. Удельный вес введенной 

общей площади жилых 

домов по отношению к 

общей площади жилищ-

ного фонда, % 

4,6 4,8 95,8 5,2 88,5 

2.7. Доля населенных пунк-

тов численностью насе-

ления более 250 чело-

век, обеспеченных под-

ключением к сети «Ин-

тернет», % 

98 90,2 108,6 98 100,0 

2.8. Доля населения, систе-

матически занимающе-

гося физической культу-

рой и спортом, % 

39,5 37,5 105,3 55 71,8 

2.9. Уровень доверия насе-

ления к органам испол-

нительной власти Ле-

нинградской области в 

сфере обеспечения без-

опасности (прирост к 

предыдущему году), % 

58,1 53,4 108,8 58,8 98,8 

2.10. Количество построен-

ных (реконструирован-
3 - - 18 16,7 
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ных) многофункцио-

нальных культурных  

центров и иных объек-

тов культуры, ед. 

2.11. Оборот розничной тор-

говли на душу населе-

ния, тыс. руб. 

233,1 209,8 111,1 324,2 71,9 

Оборот общественного 

питания на душу насе-

ления, тыс. руб. 

10 8,9 112,4 11,8 84,7 

3.1. См. «Малый бизнес» 

4.1. Доля инвестиций по 

схеме возвратного финан-

сирования от общего объ-

ема частных инвестиций 

в инфраструктуру, % 

Мероприятие в 2019 году не осуществлялось 

4.2. Доля муниципальных 

образований, имеющих 

утвержденные правила 

благоустройства, % 

100 87,4 114,4 100 100,0 

4.3. Доля реализованных 

проектов, основанных на 

инициативных предло-

жениях жителей муници-

пальных образований 

Ленинградской области, 

направленных на улуч-

шение благоустройства 

муниципальных образо-

ваний в рамках реализа-

ции областных законов  

о содействии участию 

населению в осуществле-

нии местного самоуправ-

ления на территории  

Ленинградской области, 

% 

67 - - 67 100,0 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНЯЮЩИМ  

И СВЯЗУЮЩИМ СФЕРАМ 

1. Малый бизнес 

Оборот продукции (услуг), про-

изводимой малыми и средними 

предприятиями (в действую-

щих ценах на конец периода)16 

636,2 603,3 105,5 925 68,8 

16  Прогнозные данные. Окончательные данные будут опубликованы 1 июня 2020 г. 
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1.1. Доля оборота продук-

ции (услуг), производи-

мой МСП в общем обо-

роте организаций Ле-

нинградской области, % 

25 26,3 95,1 26,1 95,8 

1.2. Доля среднесписочной 

численности работни-

ков, занятых у субъек-

тов МСП, в общей чис-

ленности занятого насе-

ления, % 

29,1 29,5 98,6 27 107,8 

2.1. Доля обрабатывающей 

промышленности в об-

щем обороте субъектов 

МСП (без учета ИП), % 

23,5 23 102,2 24 97,9 

2.2. Количество субъектов 

МСП (включая ИП) в 

расчете на 1 тыс. чело-

век населения, ед. 

34,2 32,2 106,2 41,6 82,2 

3.1. Доля кредитов субъек-

там МСП в общем кре-

дитном портфеле юри-

дических лиц и индиви-

дуальных предпринима-

телей, % 

23,9 15,5 154,2 21,5 111,2 

3.2. Доля субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства и граждан, 

планирующих начать 

ведение предпринима-

тельской деятельности, 

получивших консульта-

тивную поддержку от 

общего количества 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в субъекте 

РФ,% 

14,4 13,6 105,9 5 288,0 

3.3. Доля закупок товаров, 

работ и услуг, осу-

ществляемых отдель-

ными видами юрлиц у 

субъектов МСП, в сово-

купном объеме закупок, 

% 

32,4 27,3 118,7 21 154,3 

3.4. Доля средств на реали-

зацию мероприятий в 
6,3 6,1 103,3 10 63,0 
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сфере развития МСП в 

моногородах, в общем 

объеме господдержки, 

% 

4.1. Доля экспорта малых и 

средних предприятий в 

общем объеме экспорта 

региона, %17 

2,8 3,5 80,0 8 35,0 

4.2. Доля организаций ин-

фраструктуры под-

держки субъектов МСП, 

соответствующих стан-

дартам для данных орга-

низаций, % 

85,7 85,7 100,0 90 95,2 

2. Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплекс 

Удовлетворенность граждан 

качеством предоставляемых 

ЖКУ, % 

61,6 64,3 95,8 65 94,8 

1.1. Индекс качества ЖКУ, 

%18 
н/д - - - - 

1.2. Доля населения, обеспе-

ченного централизован-

ным водоснабжением и 

водоотведением, % 

81 80,8 100,2 82 98,8 

Доля населения, обеспе-

ченного централизован-

ным теплоснабжением, 

% 

71 69 102,9 70 101,4 

1.3. Уровень  

газификации,% 
70,7 69,98 101,0 72,98 96,9 

2.1. Индекс производитель-

ных потерь в тепловых 

сетях, % 

10,4 11 94,5 10 104,0 

Сокращение потерь в 

сетях водоснабжения 

(водоотведения), % 

29,5 30 98,3 20 147,5 

2.2. Индекс аварийности 

объектов ЖКХ, % 
86,7 90 96,3 70 123,9 

Индекс аварийности 

объектов ТЭК,  
115,5 89,8 128,6 70 165,0 

17  Прогнозные данные. Окончательные данные будут получены после 10 февраля 2020 

года. 
18  Значения показателей рейтинга субъектов Российской Федерации с точки зрения 

качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг не размещены на 

официальном сайте Минстроя России. 
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% 

2.4. Степень износа основ-

ных фондов в сфере 

ЖКХ, % 

83,3 85 98,0 75 111,1 

Степень износа основ-

ных фондов в сфере 

ТЭК, % 

70 75 93,3 75 93,3 

3.1. Доля внебюджетных 

средств, привлеченных 

для развития водоснаб-

жения в общем объеме 

затрат на развитие, % 

0 - - 10 0 

3.2. Уровень собираемости 

платы за коммунальные 

услуги, % 

98,84 94,8 104,3 92 107,4 

3.3. Доля межтарифной  

разницы в валовой  

выручке организации 

коммунального ком-

плекса: теплоснабже-

ние, % 

14,56 11 132,4 9 161,8 

Доля межтарифной раз-

ницы в валовой выручке 

организации комму-

нального комплекса:  

водоснабжение, % 

9,36 10 93,6 15 62,4 

3.4. Доля сотрудников  

организаций 

ЖКХ и ТЭК, соответ-

ствующих требованиям 

профессиональных 

стандартов, % 

37,7 - - 10 377,0 

4.1. Доля МКД, которым 

присвоен класс энер-

гоэффективности, в об-

щем количестве МКД, % 

1,5 0,8 187,5 40 3,8 

4.2. Доля объектов комму-

нальной инфраструк-

туры, переданных в кон-

цессию, в общем объеме 

объектов подлежащих 

передаче, % 

2,3 2,3 100,0 50 4,6 

4.3. Общее количество МУП 

(ГУП), задействованных 

в управлении объектами 

коммунальной инфра-

структуры, ед. 

22 34 64,7 30 73,3 
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4.4. Доля устраненных 

нарушений, % 
63 57 110,5 78 80,8 

3. Экологическая безопасность и обращение с отходами 

Численность населения, про-

живающего на территориях, 

подверженных негативному 

воздействию, связанному с хо-

зяйственной и иной деятельно-

стью, тыс. чел.19 

н/д - - 10,2 - 

1.1. Количество ТКО, разме-

щаемых на полигонах 

твердых бытовых и от-

дельных видов промыш-

ленных отходов,  

тыс. тонн 

663,25 690,8 96,0 446,4 148,6 

1.2. Объем выбросов 

загрязняющих веществ  

в атмосферу,  

отходящих от стацио-

нарных источников,  

тыс. тонн20 

н/д 226 - 240 - 

Объем выбросов 

загрязняющих веществ  

в атмосферу, отходящих 

от стационарных  

источников, тонн на              

1 млн руб. ВРП 

н/д 0,21 - 0,18 - 

1.3. Количество особо охра-

няемых природных тер-

риторий, на которых 

проведен комплекс при-

родоохранных меропри-

ятий, ед. 

47 46 102,2 23 204,3 

2.1. Доля муниципальных 

районов Ленинградкой 

области, обеспеченных 

лицензированными ме-

стами размещения ТКО, 

% 

83 60 138,3 80 103,8 

2.2. Доля территории,              

занятой особо охраняе-

мыми природными        

7,2 5,7 126,3 11,2 64,3 

19  Данные буду в апреле 2020 г. 
20  Данные будут во II квартале 2020 г. 
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территориями федераль-

ного, регионального и 

местного значения, % 

2.3. Доля обработанных от-

ходов производства и 

потребления в общем 

объеме образовавшихся 

отходов,%21 

45 - - 8 562,5 

2.4. Вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот, 

тыс. тонн/год 

14,3 - - 20 71,5 

2.5. Количество человек, 

принявших участие в ме-

роприятиях по экологи-

ческому воспитанию, об-

разования и просвеще-

нию, тыс. чел. 

9,6 - - 21,6 44,4 

4.1. Заключение соглашения 

об организации деятель-

ности по обращению с 

ТКО, % 

1 1 100,0 1 100,0 

4.2. Доля муниципальных 

образований, участвую-

щих в реализации си-

стемы по обращению с 

отходами производства 

и потребления, от об-

щего количества  

Муниципальных 

 образований, % 

1,38 0,92 150,0 1,84 75,0 

4.3. Количество постов 

наблюдения системы 

государственного  

экологического 

мониторинга, ед. 

141 141 100,0 152 92,8 

4.4. Количество информаци-

онных систем (подси-

стем) мониторинга дея-

тельности по обраще-

нию с ТКО, ед. 

1 - - 2 50,0 

4.5. Доля предприятий, ока-

зывающих негативное 
81 84,5 95,9 84 96,4 

21  Прогнозные данные исходя из мощностей (установленных характеристик) 12 

станций по обработки твердо-коммунальных отходов. Окончательные данные будут 

получены в апреле 2020 г. 
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влияние на окружающую 

среду, устранивших 

нарушения, % 

4.6. Количество функциони-

рующих блоков инфор-

мационно-аналитических 

систем в сфере государ-

ственного экологиче-

ского мониторинга, ед. 

9 9 100,0 9 100,0 

4. Туризм 

Численность лиц, размещен-

ных в коллективных средствах 

размещения,  

тыс. чел. 

1726 1659 104,0 1605 107,5 

1.1. Объем платных услуг, 

оказанных населению в 

сфере внутреннего и вы-

ездного туризма,  

млн руб.22 

2426 2311 105,0 1976,2 122,8 

1.2. Прирост числа  

занятых в коллективных 

средствах размещения и 

турфирмах в среднем за 

период, % 

2,8 2,7 103,7 2,9 96,6 

1.3. Количество экскурсан-

тов, посетивших регион  

(в среднем за период), 

тыс. чел. 

4010 3570 112,3 1835 218,5 

1.4. Количество иностран-

ных туристов, тыс. чел. 
511 386 132,4 405 126,2 

2.1. Количество новых  

туристических 

маршрутов, ед. 

5 24 20,8 15 33,3 

2.2. Количество созданных 

за период объектов 

туристской инфраструк-

туры(не включая  

средства размещения), 

ед. 

0 - - 11 0,0 

2.3. Количество проинфор-

мированных о турист-

ском потенциале  

Ленинградской области, 

тыс. чел. 

528 490 107,8 790 66,8 

22  Прогнозные данные. Окончательные данные будут получены в марте 2020 г. 
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2.4. Количество созданных 

туристско-рекреацион-

ных кластеров, ед. 

1 - - 2 50,0 

2.5. Количество внедренных 

интерактивных и муль-

тимедийных компонен-

тов за период, ед. 

5 4 125,0 10 50,0 

2.6. Число межрегиональ-

ных и международных 

туристских проектов, в 

которых регион прини-

мает участие, ед. 

7 5 140,0 4 175,0 

3.1. Объем налоговых по-

ступлений в бюджет  

Ленинградской области 

от туристической от-

расли по отношению к 

предыдущему году, % 

6,6 6,6 100,0 4,4 150,0 

3.2. Количество проектов, 

получивших государ-

ственную поддержку  

(за период), ед. 

28 - - 30 93,3 

3.3. Численность работни-

ков сферы туризма,  

принявших участие  

в обучающих мероприя-

тиях, чел. 

170 150 113,3 400 42,5 

4.1. Количество информаци-

онно-туристских цен-

тров, ед. 

14 13 107,7 15 93,3 
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IV. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ                                  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 
 

Доля программных расходов областного бюджета (с учетом межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета) в 2019 году составила 94% или 133,1 

млрд руб. (в 2018 году – 94% или 116,7 млрд руб.). 
 

Информация о запланированном финансировании, фактическом                              

финансировании и выполнении государственных программ 

 Ленинградской области в 2019 году в разрезе источников 
 

Наименование источ-

ника финансирования 

Заплани-

рованный 

объем, 

млрд руб. 

Фактичес-

кое финан-

сирование, 

млрд руб. 

% финан-

сирования 

от заплани-

рованного  

объема 

Выпол-

нение 

работ, 

млрд 

руб. 

% выпол-

нения от за-

планиро-

ванного 

объема 

Итого по всем источ-

никам, в том числе: 
145,2 139,3 96 133,8 92 

Федеральный бюджет 11,2 10,6 95 10,0 89 

Областной бюджет 125,1 122,5 98 118,6 95 

Местные бюджеты 2,2 2,1 96 2,1 95 

Прочие источники 6,7 4,1 60 3,1 46 
 

 

Процент выполнения работ (мероприятий) за счет средств областного бюд-

жета Ленинградской области от плана по 16 государственным программам Ле-

нинградской области (далее – государственных программ) варьируется в диапа-

зоне от 62% до 100%. Наименьший процент выполнения отмечается по государ-

ственной программе Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-

ласти» – 62%, что обусловлено особенностями реализации отдельных мероприя-

тий государственной программы.  

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 

с использованием средств ипотечного кредита (займа) срок действия свидетельств 

на предоставление социальных выплат составляет 7 месяцев и истекает в 2020 году. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на завершение строитель-

ства многоквартирных домов, осуществляется перечисление средств областного 

бюджета Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства,                               

в 2019 году средства областного бюджета Ленинградской области перечислены               
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в запланированных объемах. За счет данных средств в 2020 году начнется реализа-

ция мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и выплате 

возмещения гражданам – участникам долевого строительства.  

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда» в соответствии с соглашением 

между Ленинградской областью и Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства определены средства на этап 2019 - 2020 годов, в соот-

ветствии с условиями соглашения полное освоение средств должно быть осуществ-

лено до 31 декабря 2020 года. Показатели реализации проекта на 2019 год выпол-

нены в полном объеме. 

Финансирование государственных программ Ленинградской области 

за счет средств областного бюджета в 2019 году 

(без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) 

Наименование государственной 

программы 

Объем финансирования 

областного бюджета,    

млн руб. 

Процент 

испол- 

нения 

план факт 2019 год 

Современное образование Ленинградской 

области 
33484,4 33446,8 99,9 

Содействие занятости населения 

Ленинградской области 
453,1 451,1 99,6 

Стимулирование экономической активно-

сти Ленинградской области 
2644,2 2630,9 99,5 

Развитие здравоохранения в Ленинград-

ской области 
26056,4 25859,9 99,2 

Социальная поддержка отдельных катего-

рий граждан в Ленинградской области 
15344,4 15174,9 98,9 

Развитие сельского хозяйства Ленинград-

ской области 
5547 5481,7 98,8 

Безопасность Ленинградской области 2323,2 2284,8 98,3 

Управление государственными финансами 

и государственным долгом Ленинградской 

области 
3484 3420 98,2 

Охрана окружающей среды Ленинград-

ской области 
1601 1570,9 98,1 
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Наименование государственной  

программы 

Объем финансирования 

областного бюджета,                 

млн руб. 

Процент 

испол-     

нения 

план факт 2019 год 

Обеспечение устойчивого функциониро-

вания и развития коммунальной и инже-

нерной инфраструктуры и повышение 

энерго-эффективности в Ленинградской 

области 

9002,4 8767,2 97,4 

Цифровое развитие Ленинградской области 2387,7 2313 96,9 

Устойчивое общественное развитие  

в Ленинградской области 
1356,4 1307,5 96,4 

Развитие транспортной системы Ленин-

градской области 
10825,9 10106,2 93,4 

Формирование городской среды и обеспе-

чение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области  
5197,7 4806,2 92,5 

Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области 
1965,7 1796,3 91,4 

Развитие культуры и туризма в Ленин-

градской области 
3433,9 3123,7 91,0 

 

Из таблицы видно, что финансирование 4 государственных программ за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области составило более 99%                       

от запланированного объема, 8 государственных программ профинансированы на 

96% – 99%, 4 государственные программы – на 91% – 93%. 

 

 

Распределение фактического финансирования государственных программ  

Ленинградской области по источникам в 2019 году 

Местные бюджеты 1% 

Прочие источники 3% 

Федеральный бюджет 8% 

Областной бюджет 88% 
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Основными причинами неполного освоения средств, запланированных на ре-

ализацию государственных программ, по-прежнему являются: 

– некачественное выполнение проектно-сметной документации объектов,

что приводит к неоднократному выставлению замечаний со стороны ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза», а также повторному прохождению государственной 

экспертизы; 

– поздние сроки размещения в Единой информационной системе в сфере за-

купок информации и документации, необходимых для определения поставщиков 

на обеспечение государственных (муниципальных) нужд; 

– поздние сроки заключения контрактов на обеспечение государственных

(муниципальных) нужд в связи с устранением предписаний Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области;   

– нарушение сроков, предусмотренных графиками производства работ,

со стороны подрядных организаций и недостаточный уровень контроля исполне-

ния указанных работ со стороны муниципального заказчика; 

– ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств,

предусмотренных в рамках заключенных контрактов, в том числе предоставление 

неполного комплекта документов, необходимых для направления бюджетных 

ассигнований;  

– длительные сроки согласования прохождения трасс (газопроводов, элек-

трических сетей) по лесным участкам и землям Минобороны России; 

– длительные сроки проведения историко-культурной экспертизы, в том

числе проведения археологических изысканий; 

Соотношение фактического финансирования и выполнения по отношению к планируемому 

финансированию в разрезе всех источников финансирования 

Федеральный 

бюджет
Местный  

бюджет

Прочие  

источники
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– длительные сроки согласования переноса сетей газопровода с ПАО         

«Газпром»;  

– непредставление (длительные сроки получения новых) технических усло-

вий и согласований на переустройство инженерных сетей, электрических сетей; 

– длительный период реализации мероприятий (в течение нескольких лет); 

– экономия, образовавшаяся в ходе проведения конкурсных процедур при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов;  

– выявленная в ходе выполнения работ необходимость внесения изменений 

в схемы территориального планирования муниципальных образований. 

 

Участие муниципальных образований Ленинградской области 

в государственных программах Ленинградской области 

 

По информации ответственных исполнителей государственных программ 

доля программных расходов областного бюджета Ленинградской области, рас-

пределенных по муниципальным районам и городскому округу, составила 49%. 

 

Доля программных расходов областного бюджета, 

распределенных по муниципальным районам и городскому округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеволожский район 13% 

Гатчинский район 5% 
Выборгский район 5% 

Кингисеппский район 3% 

Общеобластные 

расходы 51% 

Волховский район 3% 

Тосненский район 3% 

Приозерский район 2% 

Кировский район 2% 

Лужский район 2% 

Тихвинский район 2% 

Волосовский район 2% 

Ломоносовский район 2% 

Киришский район 2% 

Бокситогорский район 

2% 

Сланцевский район 1% 

Подпорожский район 1% 

Лодейнопольский район 1% 

г. Сосновый Бор 1% 
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Расходы областного бюджета Ленинградской области распределялись по 

территориям неравномерно: расходы по Всеволожскому, Гатчинскому и Выборг-

скому районам в 6 раз превышают произведенные расходы по Сосновоборскому 

городскому округу, Подпорожскому и Лодейнопольскому районам.  

Участие муниципальных районов и городского округа в реализации 

государственных программ Ленинградской области 

Наименование  

муниципальных районов (го-

родского округа) 

Объем  

финансирования, 

млн руб. 

Количество  

реализуемых программ 

Всеволожский район 12600,4 15 

Гатчинский район 6550,5 16 

Выборгский район 6050,0 15 

Тосненский район 3467,4 15 

Кингисеппский район 3430,4 15 

Волховский район 3228,0 14 

Кировский район 2856,9 16 

Лужский район 2711,0 15 

Тихвинский район 2689,9 14 

Приозерский район 2588,1 15 

Ломоносовский район 2491,0 14 

Волосовский район 2305,0 14 

Бокситогорский район 2099,8 16 

Киришский район 1887,9 15 

Сланцевский район 1606,7 15 

Лодейнопольский район 1410,3 16 

Подпорожский район 1356,4 14 

Сосновоборский городской 

округ 
1244,0 12 
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Реализация государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ на территории Ленинградской области 

 

Средства федерального бюджета, перечисляемые Ленинградской области в 

рамках участия в государственных программах Российской Федерации, вклю-

чены в соответствующие государственные программы Ленинградской области, за 

исключением отдельных мероприятий, реализуемых федеральными органами ис-

полнительной власти (подведомственными организациями), и объектов феде-

ральной собственности, расположенных на территории Ленинградской области. 

В 2019 году в рамках государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, мероприятия которых не включены в государ-

ственные программы Ленинградской области, было определено финансирование 

за счет средств федерального бюджета в объеме 31,6 млрд руб. 

Фактическое финансирование составило 30,8 млрд руб. или 97% от заплани-

рованного объема. Выполнение работ составило 29,9 млрд рублей или 97%                         

от перечисленных средств.  

За отчетный период выполнено: 

– реконструкция 20,8 км автомобильной дороги А-121 «Сортавала» – Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 

131+200 – км 153+850»; 

– реконструкция 1,85 км/174,24 пог.м. путепровода на км 132+677 автомо-

бильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга 

– Гатчина – Большая Ижора»; 

– устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 

«Кола» в н. п. Орехово, н. п. Иваново, н. п. Колосково, н. п. Петровское, н. п. 

Лосево, н. п. Саперное, н. п. Шумилово, н. п. Суходолье, н. п. Отрадное, н.п. По-

чинок, н. п. Ларионово, г. Приозерск, н. п. Бригадное, н. п. Бурнево» протяженно-

стью 33,935 км; 

– установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королев-

ством Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400» протяженностью 406 м; 

– строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной 

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – гра-

ница с Королевством Норвегия в н. п. Кисельня» общей протяженностью 40,98 м. 

Кроме того, улучшили жилищные условия 19 семей из категорий, установлен-

ных федеральным законодательством, приобретено 831,6 кв. м жилья (граждане, 

признанные ликвидаторами радиационных аварий; граждане, признанные вынуж-

денными переселенцами; граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера). 
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V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 

По предварительным итогам исполнения за 2019 год в областной бюджет 

Ленинградской области поступило доходов в общей сумме 141 815,2 млн руб., 

расходная часть исполнена в сумме 141 011,7 млн руб. Профицит составил 

803,5 млн руб. 

1. Предварительные итоги исполнения доходной части

областного бюджета Ленинградской области 

Плановые показатели поступления доходов в областной бюджет Ленинград-

ской области исполнены на 102,3%, прирост к 2018 году составил 3,3%. 

Исполнение доходной части областного бюджета 

Ленинградской области 
млн руб. 

Наименование 

2018 год 2019 год 

Темп 

роста Испол-

нено 
Годовой 

план 
Исполнено 

% исп. 

плана 

года 

Налоговые и неналого-

вые доходы,  

в том числе: 
125 698,2 126 891,6 128 493,9 101,3 102,2 

Налоговые доходы, в том 

числе: 
121 964,1 121 414,9 122 208,2 100,7 100,2 

Налог на прибыль органи-

заций 
63 416,5 58 759,4 58 654,9 99,8 92,5 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
27 663,7 28 774,0 29 350,0 102,0 106,1 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на терри-

тории Российской Феде-

рации 

7 703,2 8 935,0 9 604,5 107,5 124,7 

Налог на имущество орга-

низаций 
19 550,5 21 100,5 20 743,8 98,3 106,1 
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Наименование 

2018 год 2019 год 

Темп  

роста Испол-

нено 
Годовой 

план 
Исполнено 

% исп. 

плана 

года 

Неналоговые доходы 3 734,1 5 476,7 6 285,7 114,8 168,3 

Безвозмездные поступ-

ления 
11 528,9 11 799,5 13 321,3 112,9 115,5 

ИТОГО 137 227,1 138 691,1 141 815,2 102,3 103,3 

 

В структуре налоговых доходов областного бюджета основными доходными 

источниками, сформировавшими 97% поступлений, являются налог на прибыль 

организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций 

и акцизы.  

За отчетный год отмечается положительная динамика поступления по всем 

основным доходным источникам областного бюджета, за исключением налога на 

прибыль организаций. 

Отрицательная динамика поступления по налогу на прибыль организаций 

обусловлена, в основном, ростом возвратов на расчетные счета налогоплательщи-

ков переплаты по налогу за предыдущие годы в 2,1 раза, а также снижением                        

поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков на 29,4%, в том 

числе от ответственного участника консолидированной группы налогоплатель-

щиков ОАО «Сургутнефтегаз» в 2,6 раза.  

Вместе с тем, налог на прибыль организаций остается крупнейшим доход-

ным источником областного бюджета, его удельный вес в налоговых доходах                 

областного бюджета составляет около 48%. 

Из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области наибольший рост 

поступлений налога в отчетном году отмечается по АО «Усть-Луга Ойл» – в 1,5 раза, 

ООО «Орими» – в 2,4 раза, ОАО «Российские железные дороги» – в 1,5 раза,                        

ООО «Приморский торговый порт» – в 1,3 раза, ООО «Невская трубопроводная                 

компания» – в 1,2 раза, ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Сбербанк России» – в 1,1 раза. 

Кроме того, в Кингисеппском районе в 2019 году начало осуществлять пла-

тежи налога на прибыль ООО «Новые коммунальные технологии» (транспортная 

обработка грузов), вошедшее в десятку крупнейших налогоплательщиков региона. 

В отчетном году рост поступлений по налогу на доходы физических лиц со-

ставил 6,1%. Основными налогоплательщиками по данному доходному источ-

нику являются АО «Ростерминалуголь», ОАО «Российские железные дороги», 

ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», АО «Тихвинский вагоностроительный за-

вод», ООО «Орими Трейд». 

По налогу на имущество организаций отмечается прирост поступлений к 

уровню 2018 года на 6,1%. Рост поступлений налога обусловлен, в том числе, сле-

дующими факторами: 
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– увеличением налогооблагаемой базы в связи с вводом в эксплуатацию новых

мощностей филиала «Ленинградская атомная станция» АО «Концерн Росэнерго-

атом»; 

– окончанием действия льготного периода по уплате налога на имущество

отдельными инвесторами – в соответствии с договорами, заключенными 

с Правительством Ленинградской области; 

– окончанием срока действия пониженной налоговой ставки в отношении

магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, яв-

ляющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов в соответ-

ствии с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 380 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (в 2019 году – 2,2%, в 2018 году – 1,9%); 

– отменой неэффективных налоговых льгот отдельным категориям налого-

плательщиков, в том числе государственным учреждениям. 

Следует отметить, что с 1 января 2019 года в соответствии с изменениями 

федерального законодательства движимое имущество полностью исключено из 

объекта налогообложения налогом на имущество организаций. 

По акцизам по подакцизным товарам в отчетном году обеспечен существен-

ный прирост поступлений к уровню 2018 года с учетом изменения на федеральном 

уровне порядка их распределения и зачисления по уровням бюджетов, в том числе: 

– по акцизам на нефтепродукты – на 14,3%;

– по акцизам на алкогольную продукцию – на 40,5%.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов         

областного бюджета составляют около 5%. 

За отчетный год наблюдается положительная динамика поступлений   

неналоговых доходов к уровню 2018 года – рост в 1,7 раза. 

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю поступлений обеспе-

чили доходы от использования имущества, находящегося в государственной соб-

ственности (45,6%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (27,7%) и платежи при 

пользовании природными ресурсами (10,7%). 

Рост поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составил 1,6 раза (в основном, за счет увеличе-

ния поступлений доходов от размещения временно свободных средств област-

ного бюджета), годовой план исполнен на 101,8%. 

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба возросли к уровню 

2018 года в 2,9 раза, годовой план в целом исполнен на 117,4%. На увеличение 

поступлений основное влияние оказали платежи от ПАО «Газпром» в сумме 

1 056,1 млн руб. (возмещение ущерба, причиненного автомобильным дорогам 

регионального значения транспортными средствами, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов при строительстве отдельных 

объектов). 

Платежи при пользовании природными ресурсами увеличились к уровню 

2018 года на 10,1%, в основном, за счет увеличения в 2,4 раза платежей при 

пользовании недрами. 
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В структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю занимают                     

поступления из федерального бюджета (90,2%). 

Основной рост безвозмездных поступлений сложился за счет увеличения   

ресурсного обеспечения реализации национальных целей и стратегических задач, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204                  

за счет федерального бюджета и бюджета государственной корпорации –                          

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                        

Ленинградской области. 

2. Предварительные итоги исполнения расходной части                                       

областного бюджета Ленинградской области  

 

По предварительным итогам за 2019 год расходная часть областного бюд-

жета Ленинградской области исполнена в сумме 141 011,7 млн руб. при плане 

144 781,5 млн руб. или на 97,4%, рост к 2018 году составил 13,7%. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 в Ленинградской области за отчетный год реализовывалось 9 националь-

ных проектов из 12.  

В целом в 2019 году на реализацию мероприятий региональных проектов 

были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11,1 млрд руб., в том 

числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд руб. Кассовое исполнение          

составило 9 963,3 млн руб. или 7,1% расходной части областного бюджета           

Ленинградской области.  

Наибольший удельный вес составили расходы на реализацию следующих 

национальных проектов: «Жилье и городская среда» – 3 309,7 млн руб.,                          

«Демография» – 2 376,3 млн руб., «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» – 1 854,7 млн руб. 

Расходы на социально-культурную сферу к 2018 г. увеличились на 13,7% или 

на 10 651,7 млн руб., их удельный вес в структуре расходов сохранился на уровне 

2018 года – 62,9%.  

Расходы на капитальные вложения увеличились к 2018 году на 6,6% и со-

ставили 12 500,0 млн руб. или 8,9% от общего объема расходов. 

Наибольший рост расходов в отчетном году к 2018 году сложился                                    

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                                     

(муниципальных) нужд (34,6%), на финансовое обеспечение бюджетных, авто-

номных учреждений и некоммерческих организаций (22,8%), на социальное 

обеспечение (19,2%). Расходы на межбюджетные трансферты увеличились в 

2019 году на 3,6%. 

Бюджет Ленинградской области составляется в программном формате,                       

постановлениями Правительства Ленинградской области утверждено 16 государ-

ственных программ, финансовое обеспечение которых составило 94,4%                                            

от расходной части областного бюджета Ленинградской области. 
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Исполнение расходов областного бюджета Ленинградской области 

в разрезе государственных программ Ленинградской области         

и непрограммных направлений 
млн руб. 

Наименование  

государственной  

программы  

Ленинградской области 

2018 год 2019 год 
Уд. 

вес, 

% 

Темп 

рос-

та 
Ис- 

пол-

нено 

% 

исп. 

Назна-

чено 

на год 

Ис- 

пол-

нено 

% 

исп. 

Содействие занятости 

населения Ленинградской 

области 
534,8 98,9 761,7 759,7 99,7 0,5 142,1 

Развитие здравоохране-

ния в Ленинградской  

области 
21 942,9 97,0 27 681,8 27 477,0 99,3 19,5 125,2 

Современное образование 

Ленинградской области 
31 728,2 99,2 33 835,4 33 797,7 99,9 24,0 106,5 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в Ленинградской 

области 

16 272,0 98,5 18 309,5 18 107,7 98,9 12,8 111,3 

Развитие физической 

культуры и спорта  

в Ленинградской области 
1 691,1 99,8 2 267,8 2 019,2 89,0 1,4 119,4 

Развитие культуры и  

туризма в Ленинградской 

области 
2 938,5 91,8 3 500,2 3 190,7 91,2 2,3 108,6 

Формирование городской 

среды и обеспечение  

качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области 

3 925,4 99,2 7 392,1 6 642,8 89,9 4,7 169,2 

Обеспечение устойчивого 

функционирования и  

развития коммунальной и 

инженерной инфраструк-

туры и повышение  

энергоэффективности  

в Ленинградской области 

7 956,8 92,8 9 124,9 8 812,9 96,6 6,2 110,8 
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Наименование  

государственной  

программы  

Ленинградской области 

2018 год 2019 год 
Уд. 

вес, 

% 

Темп 

рос-

та 
Ис- 

пол-

нено 

%  

исп. 

Назна-

чено  

на год 

Ис- 

пол-

нено 

%  

исп. 

Безопасность Ленинград-

ской области 
2 025,7 96,3 2 323,2 2 284,8 98,3 1,6 112,8 

Охрана окружающей 

среды Ленинградской  

области 
1 697,3 99,1 2 247,2 2 205,6 98,1 1,6 129,9 

Цифровое развитие  

Ленинградской области 
831,5 85,5 2 387,8 2 313,1 96,9 1,6 278,2 

Стимулирование эконо-

мической активности  

Ленинградской области 
5 183,8 99,1 2 919,0 2 905,7 99,5 2,1 56,1 

Развитие транспортной 

системы Ленинградской 

области 
8 482,6 95,7 12 039,0 11 279,2 93,7 8,0 133,0 

Развитие сельского хозяй-

ства Ленинградской  

области 
6 268,1 96,5 6 677,0 6 610,2 99,0 4,7 105,5 

Управление государ-

ственными финансами и 

государственным долгом 

Ленинградской области 

3 030,4 99,2 3 484,0 3 420,1 98,2 2,4 112,9 

Повышение эффективно-

сти государственного 

управления и снижение 

административных барье-

ров при предоставлении 

государственных и муни-

ципальных услуг в Ле-

нинградской области 

1 231,4 99,4      

Устойчивое обществен-

ное развитие в Ленин-

градской области 
955,9 92,9 1 356,4 1 307,5 96,4 0,9 136,8 

ИТОГО по государ-

ственным программам 
116 696,1 97,4 136307,0 133133,9 97,7 94,4 114,1 

188



Наименование  

государственной  

программы  

Ленинградской области 

2018 год 2019 год 
Уд. 

вес, 

% 

Темп 

рос-

та 
Ис- 

пол-

нено 

% 

исп. 

Назна-

чено 

на год 

Ис- 

пол-

нено 

% 

исп. 

ИТОГО по непрограмм-

ным расходам 
7 325,4 93,1 8 474,5 7 877,8 93,0 5,6 107,5 

Всего 124 021,5 97,2 144781,5 141011,7 97,4 100,0 113,7 

Необходимо отметить существенный рост по следующим государственным 

программам Ленинградской области: «Цифровое развитие Ленинградской    

области», «Формирование городской среды и обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области», «Устойчивое обще-

ственное развитие в Ленинградской области» и «Развитие транспортной    

системы Ленинградской области». 

Государственный долг Ленинградской области уменьшился по сравнению с 1 

января 2019 года на 651,4 млн руб. (18,8%) и составил на 1 января 2020 года – 2 805,2 

млн руб. Согласно данным мониторинга государственного долга субъектов Россий-

ской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, Ле-

нинградская область входит в десятку субъектов с наименьшей долговой нагрузкой. 

3. Предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета

Ленинградской области 

По предварительным данным за 2019 год в консолидированный бюджет 

Ленинградской области поступило доходов в сумме 176 311,1 млн руб., что 

составляет 102,2% от годовых плановых назначений (172 535,0 млн руб.). Темп 

роста доходов к соответствующему периоду прошлого года составил 104,5%. 

Расходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области за 

2019 год исполнена в сумме 174 599,9 млн руб., что составляет 95,4% от плановых 

назначений (182 977,7 млн руб.). Темп роста расходов к соответствующему пери-

оду прошлого года составил 113,3%. 

За 2019 год при плановом дефиците 10 352,0 млн руб. консолидированный 

бюджет Ленинградской области исполнен с профицитом в размере 1 711,1 млн руб. 

По итогам исполнения местных бюджетов 124 муниципальных образования 

(13 районов и 111 поселений) исполнили свои бюджеты с профицитом, 

93 муниципальных образования (городской округ, 4 муниципальных района и 

88 поселений) – с дефицитом, источником финансирования которого являются, 

в основном, остатки средств на счетах бюджетов муниципальных образований, 

имеющиеся на 1 января 2019 года. 
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Исполнение расходной части консолидированного бюджета  

Ленинградской области за 2019 год в сравнении с 2018 годом 
 

млн руб. 

Наименование раздела, подраздела 
Исполнено 

за 2018 год 
Исполнено за 

2019 год 
Темп роста 

РАСХОДЫ (всего) 154 142,6 174 599,9 113,3 

1. Общегосударственные вопросы 14 166,5 15 434,5 109,0 

2. Национальная оборона 67,4 73,8 109,6 

3. Национальная безопасность и          

правоохранительная деятельность 
2 255,0 2 554,5 113,3 

4. Национальная экономика 25 801,2 28 642,4 111,0 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 16 511,1 19 338,8 117,1 

6. Охрана окружающей среды 336,5 320,8 95,3 

7. ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-          

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 
94 962,0 108 220,5 114,0 

Образование 43 933,9 48 196,0 109,7 

Культура, кинематография 6 468,5 6 988,6 108,0 

Здравоохранение 15 974,8 19 940,9 124,8 

Социальная политика 25 274,8 28 806,4 114,0 

Физическая культура и спорт 2 992,8 3 779,8 126,3 

Средства массовой информации 317,2 508,8 160,4 

8. Обслуживание внутреннего                

государственного и муниципального 

долга 
21,9 14,8 67,3 

9. Межбюджетные трансферты  

общего характера 
21,0 0,0 0,0 

 

190



В общем объеме произведенных расходов наибольший удельный вес (62,0%) 

составляют расходы на социально-культурную сферу. Исполнение по направле-

ниям социально-культурной сферы составляет 108 220,5 млн руб. или 97,3% от 

плановых назначений (111 216,8 млн руб.), темп роста к соответствующему пери-

оду прошлого года составил 114,0%. 

На 1 января 2020 года объем консолидированного долга Ленинградской об-

ласти снизился на 22,2% в сравнении с 1 января 2019 года и составил 3 454,5 млн 

руб., в том числе:  

– общий объем прямых обязательств – 3 222,9 млн руб. (93,3%);

– общий объем условных обязательств – 231,6 млн руб. (6,7%).

Отношение объема консолидированного долга Ленинградской области   

на 1 января 2019 года к доходам консолидированного бюджета за 2019 год без 

учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации составило 2,1%. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 2019 

году снизились на 32,7% и составили 0,01% от расходов консолидированного 

бюджета Ленинградской области. 

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области 

Общее исполнение по адресной инвестиционной программе Ленинградской 

области (далее – АИП) составило 11446,9 млн рублей или 87,9% от запланирован-

ных расходов (13012,0 млн руб.). Рост составил 13,9% к 2018 году. 

В реализации АИП принимали участие 9 главных распорядителей бюджет-

ных средств (далее – ГРБС). В течение года профинансировано 354 объекта соци-

ально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 

10 495,5 млн руб. 

 

 

 

План по АИП, млн руб. 

Факт по АИП, млн руб.

10 244,2
11 793,4 11 363,8

13 012,0

9 781,5
10 042,3

11 446,9

2016      2017          2018         2019     

6 989,9

Динамика исполнения АИП  с 2016 года по 2019 год 
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Программная часть АИП 

 

Программная часть в структуре АИП составила 99,2%. Финансирование осу-

ществлялось в рамках 9 государственных программ Ленинградской области,                     

в том числе: 

Государственная программа Ленинградской области «Безопасность                

Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 177,6 млн руб. Осуществлялось финан-

сирование работ по 8 объектам. Фактическое финансирование составило 176,7 

млн руб. (99,5% от плана).  

По итогам 2019 года завершено строительство и введено в эксплуатацию по-

жарное депо V типа на 2 машино-выезда в с. Семиозерье Выборгского района. 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомо-

бильных дорог Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 1 837,5 млн руб. Исполнение по итогам 

2019 года составило 1417,9 млн руб. или 77,2% от годового лимита.  

В рамках программы профинансированы 13 объектов областной собствен-

ности (в том числе по 4 объектам проектно-изыскательские работы) и 4 объекта 

муниципальной собственности. 

По итогам 2019 года ввод в эксплуатацию автодорог общего пользования ре-

гионального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства 

и реконструкции составил – 5,468 км/154,95 пог. м, в том числе: 

– по объекту «Строительство автодорожного путепровода на перегоне                

Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых 

переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 в Выборгском районе Ленинградской 

области» – 2,147 км/154,95 пог. м; 

– по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село – Гат-

чина – Павловск», на участке км 14+600 – км 18+000 в Гатчинском районе Ленин-

градской области» – 3,321 км. 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие                           

здравоохранения в Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 2 271,0 млн руб. Профинансировано          

2 118,8 млн руб. или 93,3% от плана. 

В рамках программы профинансированы 4 объекта строительства на общую 

сумму 1 606,5 млн руб., что составило 98,9% от плановых назначений.                                   

По итогам 2019 года введен в эксплуатацию корпус №3 на 50 койко-мест                          

Ульяновской психиатрической больницы. 

Расходы на приобретение объектов недвижимости для размещения учрежде-

ний здравоохранения составили 136,8 млн руб. (100% от плановых назначений). 
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Приобретены 7 зданий фельдшерско-акушерских пунктов в п. Сомино Боксито-

горского района, д. Реполка Волосовского района, п. Климово Выборгского 

района, п. Подгорное Выборгского района, п. Новинка, п. Чаща и 

д. Ковшово Гатчинского района, а также помещения для размещения детского и 

взрослого офисов врача общей практики в г. Мурино Всеволожского района и 

пос. Новогорелово Ломоносовского района, здание с целью расширения педиатри-

ческой службы амбулатории в п. Бугры Всеволожского района, помещения для раз-

мещения фельдшерско-акушерского пункта (д. Рапполово Всеволожского района). 

Кроме того, в рамках государственной программы приобретены 23 квартиры 

для медицинских работников на общую сумму 42,2 млн руб. (74,8% от          

плановых назначений). 

Исполнение ассигнований по созданию центра медицинской реабилитации 

в г. Коммунар Гатчинского района в рамках концессионного соглашения соста-

вило 334,2 млн руб. (73,6% от годовых назначений). 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие сель-

ского хозяйства Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 537,1 млн руб. Осуществлялось финан-

сирование работ по 48 объектам строительства и реконструкции на общую сумму 

527,5 млн руб. или 98,2% от плана. 

Профинансировано 20 объектов на сумму 244,5 млн руб. при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в размере 248,5 млн руб. (98,3% от плана года).  

По итогам 2019 года завершены работы на следующих объектах: 

– строительство врачебной амбулатории в п. Котельский Кингисеппского

района (80 посещений в смену, стационар на 4 койки); 

– строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Яровщина Лодейно-

польского района; 

– строительство универсальной спортивной площадки в п. Сусанино

Гатчинского района; 

– строительство универсальной спортивной площадки в д. Коробицыно

Выборгского района; 

– строительство универсальной спортивной площадки в д. Истинка Гатчин-

ского района; 

– строительство универсальной спортивной площадки в д. Тарасово

Тосненского района; 

– реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ «Мшин-

ская СОШ» Лужского района. 

Перечислены субсидии в бюджеты муниципальных образований на   

реализацию 2 объектов («Строительство автомобильной дороги «Подъезд 

к д. Козарево» в Волховском районе и «Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Клеверное» в Выборгском районе) в сумме 106,7 млн руб. 

(99,0% от плана года).  
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Работы по реконструкции автодороги «Подъезд к пос. Клеверное» завер-

шены в 2019 году, ввод в эксплуатацию (1,062 км) запланирован в 2020 году. 

В 2019 году профинансировано 23 объекта газификации (сети газоснабже-

ния) на сумму 97,2 млн руб. (95,6% от плана 2019 года). По итогам 2019 года по-

строено 10 объектов газификации на территориях муниципальных образований 

Ленинградской области общей протяженностью 44,2 км.  

Также профинансировано 4 объекта водоснабжения и водоотведения на 

сумму 79,1 млн руб. (100% от плана года). 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 1236,1 млн руб. Профинансировано          

1 049,3 млн руб. или 84,0% от плана. 

В рамках программы профинансированы работы на 11 объектах строитель-

ства и реконструкции на общую сумму 1 020,4 млн руб., что составило 97,6% от 

плановых назначений. Завершены работы на следующих объектах: 

–  строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор; 

– строительство стадиона с искусственным покрытием в г. Отрадное Киров-

ского района; 

– строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Малое                   

Верево Гатчинского района. 

Кроме того, продолжено финансирование строительства бассейна в                  

г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. В соответствии с условиями 

концессионного соглашения расходы областного бюджета составили 28,7 млн 

рублей. (100,0% от плановых назначений). Также предусмотрено финансирова-

ние строительства бассейна в г. Сертолово Всеволожского района в рамках кон-

цессионного соглашения в сумме 162,0 млн руб., средства в 2019 году не пере-

числены в связи с отсутствием банковской гарантии у концессионера. 

Государственная программа Ленинградской области «Современное обра-

зование Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 2 266,8 млн руб. Профинансировано        

2 265,7 млн руб. или 99,9% от плана. 

В рамках программы профинансированы 27 объектов собственности муни-

ципальных образований и 1 объект областной собственности – «Строительство 

общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО 

«ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест».  Исполнение рас-

ходов составило 2 219,6 млн руб. (99,9% от годового плана). 

В рамках государственной программы предоставлялись субсидии бюджетам 

муниципальных образований на финансирование строительства 3 детских садов, 

реконструкцию и строительство 7 объектов общего образования (школ). 
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Завершено строительство детского сада на 220 мест (г. Всеволожск, Торго-

вый пр., д. 144) и строительство муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в г. п. Вознесенье Подпорож-

ского района. 

Кроме того, предоставлены субсидии на приобретение 13 объектов образо-

вания, в том числе: 

– 12 зданий детских дошкольных образовательных учреждений и нежилых

помещений для размещения учреждений дошкольного образования во Всеволож-

ском районе; 

– 1 общеобразовательной школы в г. Мурино Всеволожского района на 1 175

мест (2 транш платежа за выкуп объекта в 2018 году). 

46,1 млн руб. (99,9% от годового плана) перечислены в форме субсидий бюд-

жетам муниципальных образований для осуществления очередных платежей по 

выкупленным в рассрочку у ОАО «РЖД» зданий детских садов в г. Тосно и    

г. п. Мга Кировского района, школы в г. п. Мга, а также здания детского сада         

в г. Луга (выкуп у ОАО «Лужский абразивный завод»). 

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устой-

чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 1 411,1 млн руб. Профинансированы 

работы на 172 объектах строительства и реконструкции на общую сумму 1 160,9 

млн руб. или 82,3% от готовых бюджетных ассигнований. 

Профинансировано 25 объектов на сумму 548,0 млн руб. (74,5% от плана года). 

По итогам 2019 года завершены работы на следующих объектах: 

– реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Путилово

Кировского района; 

– строительство канализационной насосной станции и напорных канализа-

ционных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насос-

ной станции в г. Сертолово Всеволожского района. 

Кроме того, профинансировано 134 объекта (в том числе: 118 объектов 

газификации, 14 объектов теплоэнергетики, 2 объекта электроэнергетики) на 

сумму 612,9 млн руб. (90,7% от годовых бюджетных ассигнований).   

По итогам 2019 года завершены работы на 34 объектах газификации общей про-

тяженностью 61,4 км.  

Государственная программа Ленинградской области «Развитие куль-

туры и туризма в Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 93,5 млн руб. Профинансировано 

81,6 млн руб. или 87,3% от плана. 

В рамках программы профинансированы 5 объектов строительства и рекон-

струкции зданий учреждений культуры муниципальных образований. 
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По итогам 2019 года закончено строительство репетиционного зала МБУ ДО 

Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» в г. Сосновый Бор. 

Государственная программа Ленинградской области «Формирование го-

родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объек-

тов капитального строительства составил 3 006,2 млн руб. Исполнено – 2 502,4 

млн руб. (83,2%). 

По подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области» исполнение составило 569,4 млн руб. (54 % от годового плана), а именно: 

– на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате                                   

пожара муниципального жилищного фонда перечислены субсидии бюджетам му-

ниципальных образований в сумме 22,3 млн руб. (94,0% от плана года) для при-

обретения 10 жилых помещений; 

– на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 76,0 млн руб. 

(72,8% от годового плана). Финансирование осуществлялось в форме субсидий 

бюджетам муниципальных образований на приобретение жилых помещений для 

расселения аварийного жилищного фонда, переданного из областной в муници-

пальную собственность. Неполное освоение средств связано с необходимостью 

регистрации права собственности перед перечислением средств по муниципаль-

ным контрактам; 

– на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области            

Распределение сумм исполненных бюджетных ассигнований  

по АИП в разрезе отраслей, млн руб. 

Культура 
 

Прочее 
 

ГО и ЧС 
 

Жилье 
 

Спорт 
 

ЖКХ 
 

Дороги 
 

Здравоохранение 
 

Образование 
  

176,7 

146,1 

133,3 

865,1 

1 098,6 

1 337,2 

1 524,7 

2 108,8 

3 984,4 
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в 2019–2025 годах»: 310,7 млн руб. за счет средств Фонда содействия реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства (50,5% от годового плана) и 

160,4 млн руб. за счет средств областного бюджета (53% от годового плана). 

Перечисление средств муниципальным образованиям производится на основании 

заключенных муниципальных контрактов. Неполное освоение средств          

связано с поздними сроками заключения муниципальных контрактов и необходи-

мостью регистрации права собственности перед перечислением средств по муни-

ципальным контрактам; 

– по подпрограмме «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в

районах массовой жилой застройки» перечислены субсидии на стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

бюджету Всеволожского и Ломоносовского районов в сумме 1 933,0 млн руб. 

(98,6% от годового плана) на строительство 4 школ и 2 детских садов.  

Завершены работы на 4 объектах строительства: 

– дошкольная образовательная организация на 190 мест в п. Бугры Всево-

ложского района; 

– муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся во

Всеволожском районе, земли САОЗТ «Ручьи» (участок 41); 

– объект начального и среднего общего образования в п. Бугры Всеволож-

ского района, земельный участок №9 по ППТ; 

– объект начального и среднего общего образования на 950 мест в п. Бугры

Всеволожского района. 

Кроме того, перечислены субсидии бюджетам муниципальных образований 

в сумме 253,4 млн руб. (96,9% от годового плана) на финансирование 14 объектов 

создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам 

молодых семей. 

В 2019 году завершены работы по строительству объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры в 5 муниципальных образованиях: Романовское 

сельское поселение Всеволожского района, Отрадненское городское поселение 

Кировского района, Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского 

района, Ларионовское сельское поселение Приозерского района, Сосновобор-

ском городском округе, а также в Мельниковском сельском поселении Приозер-

ского района завершены работы по проектированию объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры.  

Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое обще-

ственное развитие в Ленинградской области»: 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование 

2 объектов капитального строительства составил 80,0 млн руб. Исполнено – 

60,0 млн руб. или 75% от годовых лимитов. 

Неисполнение бюджетных ассигнований связано с поздним получением по-

ложительного заключения государственной экспертизы по объекту «Городская 

усадьба Клаповской». 
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Непрограммная часть АИП 

 

Расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по 30 объектам                  

социально-культурного назначения составили 84,9 млн руб. или 100%                                            

от годового плана. 

По итогам 2019 года закончено проектирование по следующим объектам: 

– строительство лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО «Тосненская 

клиническая межрайонная больница»; 

– строительство поликлиники на 380 посещений в смену в с. Павлово Всево-

ложского района; 

– демонтаж недостроенного здания акушерского корпуса, расположенного 

на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» в г. Волосово, ул. 

Хрустицкого, д. 76; 

– строительство амбулаторно-поликлинического комплекса в п. Тельмана 

Тосненского района; 

– строительство поликлиники в г. Кудрово Всеволожского района. 

Кроме того, в рамках непрограммной части АИП осуществлялось финанси-

рование мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строи-

тельство здания для размещения базы учетно-технической документации              

объектов капитального строительства Ленинградской области в г. Гатчина. 

По итогам 2019 года объект профинансирован на сумму 1,2 млн руб.                           

или 11,8% от утвержденного объема бюджетных ассигнований (10,2 млн руб.)                 

в форме субсидий государственным унитарным предприятиям (ГУП «Леноблин-

вентаризация»). Неисполнение бюджетных ассигнований связано с непредстав-

лением подрядчиком документов, подтверждающих выполнение работ                                   

по объекту в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

Налоговая политика 

 

Основными задачами налоговой политики Ленинградской области является 

закрепление и развитие положительных темпов экономического роста, стимули-

рование инвестиционной деятельности, создание условий для появления новых 

производств, рост доходной части бюджетов всех уровней, а также поддержка со-

циальной политики Ленинградской области и повышение благосостояния   жите-

лей региона.  

В числе дополнительных задач – обеспечение эффективности региональных 

финансов путем проведения оценки эффективности существующих и планируе-

мых налоговых льгот и налоговых ставок. 

Стимулирование предпринимательской деятельности. В целях обеспе-

чения стабильности налоговой системы Ленинградской области и                                 

недопущения роста налоговой нагрузки в условиях повышенных экономиче-

ских рисков, сохраняется режим наибольшего благоприятствования,            

предоставленный: 
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инвесторам – по договорам о предоставлении мер государственной под-

держки, заключенным в соответствии с областными законами от 22.07.1997 №24-

оз «О государственной поддержке инвестиционной  деятельности в Ленинград-

ской области» и от 29.12.2012 №113-оз «О режиме государственной поддержки 

организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области» (в связи с принятием Федерального закона от 

03.08.2018 №302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации» действие режима наибольшего благоприят-

ствования и режима государственной поддержки инвестиционной деятельности 

в части предоставления пониженной до 13,5 процентов ставки налога на прибыль 

организаций ограничено 01.01.2023); 

организациям, осуществляющим трейдерскую деятельность в Ленинград-

ской области – в соответствии с областным законом от 08.04.2002 №10-оз 

«О мерах государственной поддержки трейдерской деятельности на территории 

Ленинградской области», что позволяет обеспечить продолжение деятельности 

организаций на территории региона; 

организациям, осуществляющим деятельность по развитию индустриальных 

парков – в соответствии с областным законом от 28.07.2014 №52-оз «О создании 

и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области». 

На сегодняшний день в Ленинградской области осуществляют деятельность 

3 индустриальных парка. 

В целях реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих с 2017 года систему налоговых преференций по налогу на 

прибыль организаций для участников специальных инвестиционных контрактов, 

принят и действует областной закон от 29.12.2017 №93-оз «Об отдельных мерах 

стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области». 

Специальный инвестиционный контракт – это новый нефинансовый инстру-

мент, который призван мотивировать бизнес на создание новых производствен-

ных мощностей. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 

10 лет, при этом срок контракта устанавливается равным выходу проекта на про-

ектную операционную прибыль в соответствии с представленным бизнес-планом, 

увеличенным на пять лет. В Ленинградской области один специальный   

инвестиционный контракт заключен в 2018 году. 

В целях создания условий ускоренного развития территорий монопрофиль-

ных муниципальных образований Ленинградской области (моногородов), созда-

ния (сохранения) рабочих мест, привлечения инвестиций в Ленинградской обла-

сти в соответствии с положениями федерального законодательства принят и дей-

ствует областной закон от 19.03.2018 №23-оз «Об установлении налоговой ставки 

по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков – резидентов терри-

тории опережающего социально-экономического развития, созданной на терри-

тории монопрофильного муниципального образования Ленинградской области 
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(моногорода)», в соответствии с которым организациям, получившим статус                

резидента территории опережающего социально-экономического развития,                    

созданной на территории монопрофильного муниципального образования Ленин-

градской области (моногорода), установлена льготная налоговая ставка по налогу 

на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет                        

Ленинградской области. 

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 

принят областной закон от 25.11.2019 №89-оз «О мерах стимулирования при ре-

ализации региональных инвестиционных проектов на территории Ленинградской 

области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинград-

ской области», в соответствии с которым инвесторам предоставляется возмож-

ность реализовать инвестиционный проект, направленный на производство                    

товаров, с пониженной ставкой налога на прибыль организаций в размере 10% и                

освобождением от налога на имущество организаций, в зависимости от объема 

вложений – от 50 млн до 500 млн руб. на период не более 4 лет и от 500 млн руб.                   

на период не более 6 лет. 

В целях создания условий для роста числа организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную систему налогооб-

ложения и, соответственно, роста поступлений налогов: 

– принят и действует областной закон Ленинградской области от 16.10.2017 

№65-оз «О внесении изменений в областной закон «Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, на территории Ленинградской области», в соответствии с которым                          

предусмотрено снижение ставки налога для налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, с 6 процентов до 3 процентов и до                

1 процента по отдельным видам деятельности с 1 января 2018 года. Поступление 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, в 2019 году увеличилось по сравнению с уровнем 2018 года в 1,3 раза; 

– принят и действует областной закон Ленинградской области от 27.11.2017 

№75-оз «О внесении изменения в областной закон «О патентной системе налого-

обложения на территории Ленинградской области» в части установления эконо-

мически обоснованных размеров потенциально возможного к получению                         

индивидуальным предпринимателем годового дохода. Поступление налога,                     

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2019 

году увеличилось по сравнению с уровнем 2018 года в 1,7 раза. 

Еще одним повышением предпринимательской активности и улучшением      

качества инвестиционного климата является реализация в областном законода-

тельстве положений об инвестиционном налоговом вычете, в рамках статьи 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, посредством налогового стимулиро-

вания инвестиций в модернизацию и развитие промышленных производств. 

Налогообложение  недвижимого  имущества  физических  лиц. В соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации в Ленин-

градской области действует система налогообложения имущества физических 

200



лиц исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной 

к рыночной стоимости этого имущества. 

Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищен-

ных категорий граждан, на федеральном уровне при использовании данной 

системы предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назна-

чения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогопла-

тельщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых 

четырех налоговых периодов после введения нового налога. 

Мероприятия по начислению налога на имущество физическим лицам в новых 

условиях, т. е. в зависимости от кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства, проведены налоговыми органами в 2019 году в полном объеме. 

Объем фактически поступившего налога на имущество физических лиц за 

2019 год превысил на 19,4% уровень 2018 года. 

Налогообложение имущества организаций. В целях реализации полномо-

чий, предоставленных субъектам Российской Федерации Налоговым кодексом 

Российской Федерации, в Ленинградской области налоговая база в отношении 

торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 квадратных метров 

и помещений в них определяется как кадастровая стоимость указанных объектов 

недвижимого имущества. 

По налогу на имущество организаций количество объектов, в отношении     

которых налог в 2019 году исчислялся от кадастровой стоимости (торговые 

центры с площадью свыше 1 000 квадратных метров и объекты, принадлежащие 

иностранным организациям), возросло по сравнению с 2018 годом в 1,8 раза. 

Объем начисленного к уплате налога составил к уровню 2018 года 102,0%. 

Налог на прибыль организаций. Одним из важных решений в области нало-

говой политики, принятых в последние годы, явилось введение в федеральное 

законодательство о налогах и сборах норм, позволяющих создавать консолидиро-

ванные группы налогоплательщиков (далее – КГН). Для крупных холдингов КГН 

– это не только способ определить налоговые обязательства по налогу на прибыль

в целом по группе компаний и справедливо распределить соответствующие 

доходы между региональными бюджетами, но и избежать обременительных про-

цедур оформления документов и возможных проверок, связанных с контролем за 

трансфертным ценообразованием внутри страны. 

В 2019 году отдельные организации (либо их структурные подразделения), 

расположенные в Ленинградской области, входили в состав 10 КГН, образован-

ных в соответствии с главой 3.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Объем налога на прибыль организаций, поступившего в доход бюджета 

Ленинградской области от ответственных участников КГН, составил по итогам 

2019 года 27,9% от общей суммы поступлений по данному доходному источнику 

(в 2018 году указанный показатель составлял 36,5%). По сравнению с 2018 годом 

сумма налога на прибыль, перечисленная ответственными участниками 

КГН, снизилась на 29,4%. Складывающиеся тенденции в поступлении налога

на прибыль организаций характеризуют его как самый нестабильный и трудно 

201



прогнозируемый доходный источник областного бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 №401-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2017 года 

один процентный пункт от ставки налога на прибыль организаций централизован 

в федеральном бюджете для последующего перераспределения между дотацион-

ными субъектами Российской Федерации. 

Для бюджета Ленинградской области потери доходов бюджета в 2019 году 

составили около 3,0 млрд руб. Компенсация выпадающих доходов бюджета        

Ленинградской области за счет средств федерального бюджета в 2019 году              

не осуществлялась. 

Оптимизация налоговых льгот. Правительством Ленинградской области 

на постоянной основе проводится работа по анализу эффективности налоговых 

расходов областного бюджета с целью принятия решения либо о сохранении дей-

ствующих налоговых льгот, либо об отмене малоэффективных льгот и льгот, ко-

торые выполнили свою функцию. 

С 2019 года отменены льготы государственным учреждениям и органам гос-

ударственной власти Ленинградской области, гаражным кооперативам, организа-

циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки льгот-

ных категорий пассажиров, организациям, осуществляющим содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственно-

сти Ленинградской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 15.11.2019 №526 утвержден Порядок форми-

рования перечня налоговых расходов Ленинградской области (с отнесением                           

их к государственным программам Ленинградской области), а также порядок         

осуществления оценки налоговых расходов Ленинградской области для дальней-

шего принятия управленческих решений. 

Налоговая политика Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов также будет основываться на принципах поддержания эф-

фективной налоговой системы, обеспечения предсказуемости и прозрачности 

налогообложения, равномерности распределения налогового бремени, под-

держки малого предпринимательства и осуществляться с учетом задач, опреде-

ленных в основных направлениях налоговой политики Российской Федерации, и 

предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период. 

Государственный финансовый контроль Ленинградской области 

 

В целях эффективного и экономного использования средств областного 

бюджета Ленинградской области, предупреждения нарушений принципов закон-

ности,  осуществления мероприятий по сокращению нарушений, а также в целях 
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возмещения причиненного ущерба Ле-

нинградской области, осуществляется 

государственный финансовый контроль 

и контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

Ленинградской области. 

В рамках внутреннего государ-

ственного финансового контроля в 

2019 году проведено 54 контрольных 

мероприятий (в 2018 году – 57 кон-

трольных мероприятий, в 2017 году – 

50), в том числе 28 – плановых прове-

рок, 20 – внеплановых проверок. 

Объем проверенных средств 

(включая межбюджетные трансферты) 

за отчетный период составил 10 135,5 

млн руб. (за 2018 год – 7 794,9 млн руб-

лей, в 2017 году – 9 268,7 млн руб.).  

Объем выявленных нарушений        

составил 1 098,8 млн рублей (в 2018 году 

объем выявленных нарушений составил 48,2 млн руб., в 2017 году – 281,7 млн руб.). 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: 

– сверхнормативные расходы бюджетных средств, неподтвержденные расходы

бюджетных средств, в том числе образовавшиеся в результате завышения стоимости 

и объемов закупленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

– неправомерные расходы бюджетных средств;

– нарушение порядка предоставления средств, выделенных из областного

бюджета на возвратной и безвозвратной основе; 

– нарушение принципа эффективности и экономности использования бюд-

жетных средств; 

– расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными

бухгалтерского (бюджетного) учета; 

– недостижение установленных целевых показателей результативности

использования субсидии; 

– нецелевое использование бюджетных средств;

– нарушение порядка предоставления средств, получения и/или использова-

ния средств, выделенных из областного бюджета на возвратной и безвозвратной 

основе. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, объектами кон-

троля добровольно устранено нарушений на общую сумму 20,5 млн руб. (в 2018 

году – 2,8 млн руб., в 2017 году – 9,2 млн руб.). 

По состоянию на 30.12.2019 года по представлениям и предписаниям, 

выданным по результатам контрольных мероприятий в 2019 году, объектами 

Сумма выданных представлений  

и предписаний, по результатам  

контрольных мероприятий  

(подлежит возмещению в областной  

бюджет Ленинградской области)

млн руб.
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контроля исполнено на общую сумму 9,5 млн руб. (в 2018 году возмещено –                 

4,0 млн руб., в 2017 году – 55,1 млн руб.). Кроме того, объектами контроля ис-

полнены представления и предписания, выданные в 2016–2018 годах, на общую 

сумму 1,8 млн руб. 

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», проведено 9 проверок    

(в 2018 году – 9 проверок, в 2017 году – 11 проверок). 

Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области 

составил 2 032,0 млн руб. (в 2018 году объем составил 864,6 млн руб., в 2017 году 

– 2 815,5 млн руб.).  

Выявлено нарушений на общую сумму 10,4 млн руб. (в 2018 году выявлено 

нарушений на сумму – 445,70 тыс. руб., в 2017 году – на 57,6 млн руб.). 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: 

– несоблюдение правил нормирования в сфере закупок; 

– неприменение заказчиком мер ответственности при нарушении поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта; 

– нарушение сроков проведения окончательного расчета за поставленный 

товар; 

– нарушение установленных в государственном контракте сроков оказания 

услуг; 

– несоблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности         

закупок;  

– несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

– приемка и оплата фактически невыполненной работы (ее результата) или 

услуги;  

– нарушение сроков формирования и утверждения планов закупок и планов-

графиков закупок; 

– изменение существенных условий контракта. 

В ходе проверок субъектами контроля добровольно устранено нарушений на 

сумму 1,6 млн руб. По результатам контрольных мероприятий в 2018 году воз-

мещено в областной бюджет 1,5 млн руб. 

Деятельность по внутреннему финансовому контролю и внутреннему фи-

нансовому аудиту осуществляется 42 главными администраторами. 

При осуществлении в 2019 году внутреннего финансового контроля            

главными администраторами выявлено нарушений на общую сумму 1 351,7 млн 

руб. (в 2018 году – 885,5 млн руб., в 2017 году – 558 млн руб.). Сумма, подлежа-

щая возмещению в областной бюджет Ленинградской области, составила                     

172,3 млн руб. (в 2018 году – 58,8 млн руб., в 2017 году – 45,7 млн руб.). В 2019 

году возмещено в областной бюджет Ленинградской области 64,4 млн руб.                

(в 2018 году возмещено 8,7 млн руб., в 2017 году – 14,9 млн руб.). 
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В 2019 году в ходе осуществления внутреннего финансового аудита глав-

ными администраторами проведены 150 аудиторских проверок (в 2018 году – 

149, в 2017 году – 159 проверок). Сумма выявленных нарушений в ходе проведе-

ния аудиторских проверок составила 23,3 млн руб. (в 2018 году – 20,3 млн руб., 

в 2017 году – 53,9 млн руб.). Сумма, подлежащая возмещению в областной 

бюджет, составила 1,2  млн рублей  (в 2018 году – 4,5 млн рублей, в 2017 году – 

3 млн руб.). Возмещено в 2019 году в областной бюджет Ленинградской области  

– 944,89 тыс. руб. (в 2018 году – 1,7 млн руб., в 2017 году – 3,5 млн руб.).

30 органов исполнительной власти Ленинградской области осуществляли в 

2019 году ведомственный контроль в сфере закупок.  

В 2019 году органами исполнительной власти Ленинградской области прове-

дено 69 проверок (в 2018 году – 54 проверки, в 2017 году – 43) в отношении

подведомственных им заказчиков. Объем проверенных средств областного         

бюджета Ленинградской области в отчетный период составил 22 445,5 млн руб.  

(в 2018 году – 3 697,6 млн руб., в 2017 году – 12 750 млн руб.). Выявлено наруше-

ний в сфере закупок на сумму 14,4 млн руб., данная сумма не подлежит возмеще-

нию в областной бюджет (в 2018 году – 877 млн руб., в 2017 году – 43,9 млн руб.).  

В 2020 году планируется: 

– проверить использование средств областного бюджета Ленинградской об-

ласти в сумме 15 000,0 млн руб.; 

– провести контрольные мероприятия по реализации национальных проек-

тов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская 

среда», «Здравоохранение», «Демография», в рамках которых будут проверены 

денежные средства, выделенные на строительство автомобильных дорог, за-

купку оборудования, приобретение автотранспорта, строительство спортивных 

объектов, на общую сумму 2 500 млн руб.  

Динамика увеличения проверяемых средств областного бюджет Ленинградской области

Прогнозируемый         

к проверке объем 

средств областного 

бюджета

млн руб.

205



Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020 год 

1. Ограничение роста государственного долга Ленинградской области

Приоритетом бюджетной политики Ленинградской области в 2020 году 

остается ограничение роста государственного долга Ленинградской области не 

более 9,0% от суммы доходов областного бюджета Ленинградской области без 

учета безвозмездных поступлений. Данное ограничение в первую очередь плани-

руется обеспечить за счет ограничения роста дефицита областного бюджета

Ленинградской области. Дефицит областного бюджета Ленинградской области 

на 2020 год утвержден в размере 6,0% от налоговых и неналоговых доходов, 

заимствования не предусмотрены, источником финансирования дефицита плани-

руются остатки средств бюджета. 

Для достижения цели сдерживания государственного долга планируется про-

должить работу по оптимизации расходов областного бюджета Ленинградской об-

ласти и налоговых льгот, одновременно обеспечивая сохранение финансовой 

устойчивости и сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе. 

В дальнейшем планируется поддержание объема долговых обязательств Ленин-

градской области на экономически безопасном уровне, позволяющем сохранять 

контроль за объемом и стоимостью обслуживания государственного долга Ленин-

градской области с учетом всех возможных рисков и обеспечивать равномерное 

распределение долговой нагрузки на областной бюджет Ленинградской области. 

В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и получения до-

полнительных доходов от размещения временно свободных средств организовано 

управление ликвидностью единого счета бюджета. В 2020 году будет продолжено 

использование механизма использования временно свободных остатков средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области 

при исполнении областного бюджета Ленинградской области.  

2. Стратегическая приоритизация расходов и внедрение проектных прин-

ципов управления 

Ключевым направлением бюджетной политики Ленинградской области 

является достижение целей и задач, обозначенных в Указе Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

При формировании областного бюджета Ленинградской области на 2020 год 

бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов предусмотрены 

в приоритетном порядке. Для обеспечения оперативности увеличения бюджетных 

ассигнований на достижение повышенных значений ключевых показателей Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 в областном бюджете Ле-

нинградской области дополнительно зарезервированы бюджетные ассигнования. 

Стратегическая значимость реализации национальных проектов требует 

выстраивания механизма постоянного мониторинга за прозрачностью и эффек-

тивностью расходования выделяемых на их реализацию средств. За счет уточне-

ния подходов к бюджетной классификации обеспечено обособление бюджетных 
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ассигнований на реализацию национальных проектов. Тем самым гарантируется 

полная прозрачность и возможность контроля и анализа использования бюджет-

ных средств на реализацию национальных проектов. 

Реализация задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 №204, требует от Ленинградской области организации взаимодей-

ствия с федеральными органами власти по курируемым направлениям, в том 

числе участие в согласовании целевых показателей применительно к региону и 

определении объема необходимых финансовых ресурсов.  

Порядком разработки государственных программ Ленинградской области 

предусмотрено обязательное включение региональных проектов в государственные 

программы Ленинградской области в соответствии с целевой направленностью. 

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективно-

сти реализации государственных программ Ленинградской области как основного 

инструмента стратегического целеполагания и бюджетного планирования. 

Дальнейшее развитие методологии формирования и реализации государ-

ственных программ предполагает расширение практики внедрения принципов 

проектного управления. 

3. Увеличение доходной базы консолидированного бюджета Ленинградской

области 

Для решения указанной задачи планируется проведение мероприятий по 

следующим направлениям: 

3.1. Разработка плана по отмене неэффективных налоговых льгот (налого-

вых расходов), установленных областными законами Ленинградской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

3.2. Проведение целенаправленных мероприятий по сокращению имею-

щейся задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках работы ко-

миссий по неплатежам в бюджет.  

3.3. Принятие мер по повышению налогового потенциала бюджетов: 

– работа по легализации заработной платы, повышению ее уровня всеми

работодателями не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособ-

ного населения, установленного в Ленинградской области; 

– установление новых критериев отбора объектов, в отношении которых

налог на имущество организаций исчисляется от кадастровой стоимости в соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации и област-

ного закона от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество организаций» (торго-

вые комплексы площадью свыше 500 кв. м); 

– увеличение установленных налоговых ставок по земельному налогу и

налогу на имущество физических лиц; 

– повышение результативности мероприятий, проводимых в рамках муни-

ципального земельного контроля; 

– уточнение недостающих характеристик земельных участков с целью рас-

ширения налогооблагаемой базы по земельному налогу в рамках деятельности 

межведомственных рабочих групп; 
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– выявление земельных участков и объектов капитального строительства, 

отсутствующих в базе данных налоговых органов для привлечения их к налого-

обложению с использованием современных методов взаимодействия и синхрони-

зации цифровых баз данных различных государственных органов власти. 

3.4. Повышение эффективности использования государственного и муници-

пального имущества, в том числе в рамках внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, предусматрива-

ющих обеспечение достоверности отражения фактов хозяйственной деятельности. 

3.5. Повышение предпринимательской активности и улучшение качества    

инвестиционного климата, в том числе путем реализации в областном законода-

тельстве положений об инвестиционном налоговом вычете в рамках статьи 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Повышение эффективности управления бюджетными расходами 

Для обеспечения роста результатов при управлении бюджетным процессом 

в Ленинградской области распоряжением Правительства Ленинградской области 

от 08.08.2018 №438-р утверждена Программа оптимизации расходов областного 

бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов в рамках которой будут решаться задачи:  

4.1. По оптимизации расходов областного бюджета, в том числе на государ-

ственное управление. 

Основными направлениями решения данной задачи являются: 

– реализация отдельных мероприятий административной реформы в Ленин-

градской области, направленных на оптимизацию структуры органов                                 

государственной власти и государственных учреждений Ленинградской области; 

– введение в эксплуатацию Единой информационной системы ведения бюджет-

ного (бухгалтерского) учета по отраслевым направлениям в органах государственной 

власти Ленинградской области на базе облачных технологий автоматизации и цен-

трализация бюджетного (бухгалтерского) учета в государственных учреждениях            

Ленинградской области в рамках функционирования данной Единой системы; 

– в условиях развития учетных процедур в рамках применения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного                                   

сектора унификация форм первичных учетных документов и внедрение                       

электронного документооборота в бюджетном (бухгалтерском) учете. 

4.2. По повышению эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и государственных учреждений Ленинградской области. 

Основными направлениями решения данной задачи являются: 

1) Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов: 

– внедрение и применение в Ленинградской области и муниципальных                  

образованиях Ленинградской области федеральных стандартов бухгалтерского 

учета государственных финансов в целях повышения качества и прозрачности 

информации, раскрываемой в бюджетной отчетности; 

– внедрение и применение единых стандартов внутреннего государствен-

ного финансового контроля, содержащих принципы контрольной деятельности 
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органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

– обеспечение взаимосвязи внутреннего финансового аудита с системой

оценки качества финансового менеджмента главных администраторов (админи-

страторов) бюджетных средств. 

2) Внедрение новой системы оплаты труда в государственных учреждениях

Ленинградской области, направленной на обеспечение эффективного соотноше-

ния гарантированной и стимулирующей части заработной платы.  

3) Совершенствование системы закупок для государственных нужд Ленин-

градской области: 

– расширение практики применения совместных закупок для нужд органов

государственной власти и государственных учреждений Ленинградской области 

– централизация функций по осуществлению закупок отдельных товаров,

работ, услуг для нужд муниципальных образований; 

– сокращение доли стоимости заключенных государственных контрактов с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

– повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей государ-

ственных контрактов, в том числе ограничение случаев авансирования государ-

ственных контрактов; 

– использование механизма заключения государственных контрактов, пред-

полагающих выполнение проектных и строительно-монтажных работ в рамках 

одного контракта. 

4) Направление средств областного бюджета Ленинградской области на

мероприятия, реализуемые в рамках концессионных соглашений (объекты здра-

воохранения, физической культуры и спорта, теплоэнергетики, водоснабжения и 

водоотведения). 

5) Создание устойчивой модели развития систем водоснабжения и водоот-

ведения в Ленинградской области в результате продолжения реализации регио-

нального проекта «Единый водоканал Ленинградской области». 

6) Совершенствование механизма предоставления населению мер государ-

ственной поддержки и государственных услуг в социальной сфере, в том числе: 

– совершенствование порядка учета имущественного положения потенци-

альных получателей; 

– установление дополнительной меры социальной поддержки в виде посо-

бия по бедности; 

– предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим детей,

которые не обеспечены местами в группах полного дня в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (в размере 9 500 руб.).  

7) Повышение операционной эффективности:

– внедрение механизма перечисления межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из областного бюджета Ленинградской области в бюджеты муници-

пальных образований Ленинградской области в пределах суммы, необходимой 
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для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие                    

межбюджетные трансферты; 

– подготовка и утверждение нормативных правовых актов по осуществле-

нию финансовым органом учета бюджетных и денежных обязательств в рамках 

вносимых изменений в бюджетное законодательство, а также санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета Ленин-

градской области с целью повышения уровня целевого назначения расходов              

областного бюджета. 

8) Повышение уровня автоматизации процессов бюджетно-финансовой              

системы Ленинградской области: 

– интеграция региональных информационных систем, используемых в бюд-

жетном процессе Ленинградской области, с федеральными государственными              

информационными системами, в том числе с государственной интегрированной                    

информационной системой управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» в части обеспечения мониторинга реализации национальных проектов; 

– развитие информационной системы «Управление бюджетным процессом 

Ленинградской области», в том числе в части формирования и ведения соглаше-

ний о предоставлении межбюджетных трансфертов в электронном виде с целью 

контроля предоставления целевых средств; 

– модернизация региональных информационных систем в части осуществ-

ления контроля в сфере закупок в рамках положений статей 99 и 103 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

– обеспечение возможности автоматической выгрузки из программ по веде-

нию бюджетного учета в государственной информационной системе о государ-

ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) информации, необходимой для 

уплаты денежных средств за государственные услуги, а также иных платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

– сопровождение и развитие автоматизированной системы управления дея-

тельностью многофункциональных центров Ленинградской области, а также    

проведение мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг 

в электронный вид; 

– повышение уровня автоматизации процесса представления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в органы федерального казначейства, а также ее раз-

мещения на информационных ресурсах сети «Интернет». 

9) Разработка и утверждение программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территории Ленинградской области жилым                

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

4.3. По оптимизации и повышению эффективности расходов местных                    

бюджетов Ленинградской области. 
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В рамках реализации изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ в части совершен-

ствования межбюджетных отношений, важной задачей в 2020 году является 

продолжение и закрепление достигнутых ранее положительных результатов в 

сфере повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, 

по следующим направлениям: 

– создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и ста-

бильность предоставления межбюджетных трансфертов, что предполагает обес-

печение роста количества распределенных законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов; 

– расширение полномочий муниципальных образований по определению

направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-

ваний за счет консолидированных субсидий; 

– продолжение работы по укреплению финансовой дисциплины не только

муниципальных образований, но и ГРБС областного бюджета. С 2020 года согла-

шения на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ленинград-

ской области из областного бюджета заключаются в информационной системе 

«Управление бюджетным процессом Ленинградской области»; 

– сохранение действующих принципов распределения дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) 

исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной   

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа).

С 2020 года с главами местных администраций, получающих дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета и (или) доходы по 

заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц, будут заключаться соглашения, предусмат-

ривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению     

муниципальных финансов. 

Будет продолжено совершенствование подходов к организации межбюджетных 

отношений в части уточнения форм, порядков и условий предоставления межбюд-

жетных трансфертов, уточнения положений, связанных с ограничениями по органи-

зации бюджетного процесса на муниципальном уровне, контроля за их исполнением. 

При этом предполагается соблюдать принцип сохранения распределенного 

объема дотаций, даже если по расчету в очередном финансовом году дотация 

должна будет снижаться, тем самым муниципальным образованиям предоставля-

ются определенные «гарантии» в части финансовой помощи на 3 года.  

Для исключения рисков несбалансированности бюджетов муниципальных 

образований, которые могут возникнуть в ходе исполнения местных бюджетов, 

предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов муниципальных образований. 

На очередной финансовый год и на плановый период сохраняется осуществ-

ление муниципальными районами отдельных государственных полномочий 
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Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. 

Муниципальные районы самостоятельно рассчитывают дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений по утвержденной методике. Предоставле-

ние дотаций поселениям в течение финансового года осуществляется муниципаль-

ными районами в пределах сумм субвенций, предусмотренных для исполнения 

указанных отдельных государственных полномочий в областном бюджете и 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов. Данная мера по передаче 

полномочий, ответственности и ресурсного обеспечения направлена на расшире-

ние самостоятельности муниципальных районов, создание условий для эффектив-

ного и ответственного управления их территориями. 
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Приложение 1. 

Показатели социально-экономического развития  

Ленинградской области в 2019 году 

 

Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по 

видам  деятельности, млн руб.: 

 
в действующих 

ценах 

добыча полезных ископаемых 14515,9 104,1 

обрабатывающие производства 1087002,6 102,5 

из них:   

производство пищевых продуктов 135644,7 102,7 

производство напитков 6987,0 104,3 

производство текстильных изделий 8572,9 120,0 

производство одежды 921,0 103,5 

производство кожи и изделий из кожи 59,6 113,7 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов 

для плетения 

25460,6 110,8 

производство бумаги и бумажных изделий, 

млн руб. 
98716,8 113,1 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации, млн руб. 
7350,9 122,1 

производство кокса и нефтепродуктов 269613,9 89,6 

производство химических веществ и 

химических продуктов, млн руб. 
84647,9 126,2 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях, млн руб. 

1509,2 126,8 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий, млн руб. 
52742,1 105,6 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции, млн руб. 
61365,6 107,3 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

металлургическое производство,  млн руб. 12123,4 80,0 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий, млн руб. 
7319,2 101,5 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования,  

млн руб. 

39586,1 119,0 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки, млн руб. 
14889,2 103,1 

производство электрического 

оборудования, млн руб. 
28269,3 115,5 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов, млн руб. 
19052,0 90,8 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования, млн руб. 
106819,4 116,4 

производство мебели 4940,8 102,1 

производство прочих готовых изделий 3334,4 185,6 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха,  

млн руб. 

167806,2 130,1 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений,  

млн руб. 

15462,2 97,5 

Индекс промышленного производства,% - 104,8 

в том числе по видам деятельности:   

добыча полезных ископаемых - 106,0 

обрабатывающие производства - 105,9 

из них:   

производство пищевых продуктов - 103,6 

производство напитков - 92,7 

производство табачных изделий - 96,7 

производство текстильных изделий - 139,9 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

производство одежды - 109,2 

производство кожи и изделий из кожи - 73,6 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов 

для плетения 

- 99,5 

производство бумаги и бумажных изделий - 119,5 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 
- 87,1 

производство кокса и нефтепродуктов - 120,2 

производство химических веществ и 

химических продуктов 
- 102,1 

производство лекарственных средств                 

и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

- 121,4 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
- 101,6 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
- 107,3 

производство металлургическое - 84,6 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
- 79,6 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
- 84,1 

производство электрического 

оборудования 
- 127,3 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
- 71,6 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
- 91,9 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
- 109,9 

производство мебели - 103,8 

производство прочих готовых изделий - 123,0 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
- 101,8 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

- 97,8 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 103022,2 101,6 

Производство основных видов продуктов 

животноводства: 
  

мясо (на убой в живом весе), тыс. т 378,5 98,8 

молоко, тыс. т 636,6 102,0 

яйца, млн шт. 3082,3 97,6 

Поголовье скота и птицы на конец периода:   

крупный рогатый скот, тыс. гол. 178,9 99,2 

свиньи, тыс. гол. 169,7 95,6 

птица, млн гол. 30,2 97,4 

Продуктивность:   

средний надой молока на 1 корову, кг 8462,0 100,9 

средняя яйценоскость одной курицы –  

несушки, штук 
314,0 98,7 

Объем услуг по транспортировке и хранению, 

млн руб.. 
196791,2 106,6 

Объем перевозок грузов автомобильным 

транспортом (по крупным и средним 

организациям), млн тонн 

15,5 91,0 

Грузооборот автомобильного транспорта (по 

крупным и средним организациям),  

млн тонно-км 

2328,5 89,3 

Объем перевозок пассажиров автомобильным  

транспортом  (включая субъекты малого 

предпринимательства), млн чел. 

68,6 120,6 

Пассажирооборот автомобильного транспорта  

(включая субъекты малого 

предпринимательства), млн пасс.-км 

1240,3 109,5 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций,  

млн руб. 
2191,4 95,3 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

Объем работ по виду деятельности 

"строительство", млн руб. 
251962,5 144,9 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей 

площади 
2930,2 111,0 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 10764,0 95,8 

Экспорт товаров, млн долл. США 6838,0 96,1 

Импорт товаров, млн долл. США 3926,0 95,3 

Индекс потребительских цен:   

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
- 104,0 

декабрь в % к декабрю предыдущего года - 102,9 

в том числе на:   

продовольственные товары - 102,4 

непродовольственные товары - 102,3 

платные услуги населению - 104,1 

Оборот розничной торговли, млн руб. 436601,7 104,0 

Оборот общественного питания, млн руб. 18849,0 107,1 

Объем платных услуг населению, млн руб. 83629,8 101,1 

Реальные денежные доходы населения,   в % к 

соотв. периоду предыдущего года 
- 101,0 

Денежные доходы в расчете на душу населения 

(в последнем месяце периода), руб. 
32608,0 104,0 

Средняя начисленная заработная плата  одного 

работника (без выплат социального характера), 

руб.: 

45685,0 105,8 

Реальная заработная плата одного работника,  в 

% к соотв. периоду предыдущего года: 
- 101,7 

Средняя начисленная заработная плата  одного 

работника по видам экономической 

деятельности  (в декабре 2019 года), руб.: 

 - 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 43953,0 - 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

добыча полезных ископаемых 49339,0 - 

обрабатывающие производства 58331,0 - 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
74004,0 - 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

34390,0 - 

строительство 54650,0 - 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
38490,0 - 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
26262,0 - 

транспортировка и хранение 56276,0 - 

деятельность в области информации и связи 51915,0 - 

деятельность финансовая и страховая 135846,0 - 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
40407,0 - 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
73315,0 - 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
29785,0 - 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
81707,0 - 

образование 47579,0 - 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
52860,0 - 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
50005,0 - 

предоставление прочих видов услуг 48063,0 - 

Просроченная задолженность организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по 

выплате заработной платы (на конец периода),  

тыс. руб. 

23894,0 38,9 

Численность безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы 

занятости населения (на конец периода), чел. 

3742,0 - 
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Показатели 
2019 

год 

в % 

к 2018 г. 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец периода),  в % к экономически активному 

населению 

0,40 - 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения, в 

расчете на одну заявленную вакансию (на конец 

периода), чел. 

0,2 - 

Численность населения (на конец периода), тыс. 

чел. 
1875,9 - 

в том числе:   

городского 1260,3 - 

сельского 615,6 - 

Число родившихся, человек 13476,0 96,1 

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 

человек населения 
7,3 - 

Число умерших, человек 23390,0 99,3 

Общий коэффициент смертности, на 1000 

человек населения 
12,7 - 

Естественный прирост ("-" убыль) населения, 

человек 
-9914,0 - 

Коэффициент естественного прироста ("-" 

убыль), на 1000 человек населения 
-5,4 - 

Миграционный прирост ("-" убыль) населения, 

человек  
38009,0 86,9 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ С 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СУБЪЕКТАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2019 Г. 

 

(по данным оперативной отчетности Федеральной 

 службы государственной статистики) 

 

 
Российская 

Федерация 
СЗФО 

Ленинградская 

область 

Численность постоянного 

населения на 1 января 2020 года, 

тыс. человек 

146745,1 13977,3 1875,9 

Индекс промышленного 

производства, в % к  2018 г. 
102,4 103,1 104,8 

в том числе обрабатывающие 

производства, в % к  2018 г. 
102,3 103,6 105,9 

Объем отгруженных  

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами,  

млрд руб. 

69735,4 7824,3 1284,8 

в том числе обрабатывающие 

производства, млрд руб. 
44291,9 5945,02 1087,0 

Объем продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 
5907,91 273,6 103,0 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства,  

в % к 2018 г. 

104,0 105,9 101,6 

Объем работ, выполненных  

по виду деятельности 

«строительство», млрд руб.  

9132,1 1129,5 252,0 

Индекс физического  

объема работ, выполненных  

по виду деятельности 

«строительство»,  

в % к 2018 г. 

106,0 87,0 144,9 

 

 

1 Указано в млрд руб. 
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Приложение 2 

 

 

 

 
Таблица 1 

Республика 

Карелия 

Вологодская 

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 

г. Санкт-

Петербург 

614,6 1160,7 596,2 626,05 5392,99 

99,0 101,9 103,4 104,1 104,8 

103,9 102,0 103,4 101,8 105,4 

242,6 742,8 222,9 128,8 2729,2 

123,51 693,4 198,1 110,7 2420,1 

4,3 32,5 26,8 42,4 - 

93,2 108,5 99,4 118,7 - 

29,97 95,2 14,2 26,6 461,7 

89,8 82,8 52,4 80,3 77,0 
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Российская 

Федерация 
СЗФО 

Ленинградская 

область 

Ввод в действие  

жилых домов:  

тыс. кв. м общей площади 

80,32 8886,5 2930,2 

Оборот розничной торговли, 

млрд  руб. 
33532,1 3280,7 436,6 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли,                      

в % к  2018 г. 

101,6 101,3 104,0 

Индекс потребительских цен       

на товары и  услуги в декабре 

2019 г., в % к декабрю 2018 г. 

100,4 103,0 102,9 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,  

в % от численности рабочей 

силы на 1 января 2020 г.  

0,9 0,8 0,4 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных  

на 1 января 2020 г.,  

тыс. человек 

691,4 60,1 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Указано в млн кв. м 
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Продолжение таблицы 1 

Республика 

Карелия 

Вологодская 

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 

г. Санкт-

Петербург 

275,5 583,3 277,8 260,9 3471,2 

129,5 196,5 120,5 120,9 1481,5 

101,8 101,9 100,2 103,5 100,9 

102,8 102,9 102,5 102,3 103,0 

1,9 1,0 0,9 0,6 0,5 

6,0 6,0 2,9 2,1 13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

* По видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 
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ПОЗИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 2019 Г. 

(по данным оперативной отчетности Федеральной 

 службы государственной статистики) 

 
 

Таблица 2 

 
по Российской 

Федерации 
по СЗФО 

Численность постоянного населения на 1 января 

2020 года, тыс. человек 
27 2 

Индекс промышленного производства, в % к  

2018 г. 
26 3 

в том числе обрабатывающие производства, в % 

к 2018 г. 
31 4 

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. 20 1 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, в % к 2018 г. 
46 4 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млрд руб.  
7 2 

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«строительство», в % к 2018 г. 

4 1 

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей 

площади 
5 2 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 20 2 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли, в % к  2018 г. 
7 1 

224



 
по Российской 

Федерации 
по СЗФО 

Индекс потребительских цен на товары и  

услуги в декабре 2019 г., в % к декабрю 2018 г. 
45 7 

Уровень зарегистрированной безработицы,  

в % от численности рабочей силы  

на 1 января 2020 г.  

2 1 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на 1 января 2020 г., тыс. человек 
27 4 

Численность постоянного населения на 1 января 

2020 года, тыс. человек 
27 2 

Индекс промышленного производства, в % к  

2018 г. 
26 3 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ      

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ *)   
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Численность 

населения на 

01.01.2019 г.,  

тыс. чел. 

49,3 51,7 89,1 398,9 199,6 243,2 76,2 62,1 

ранжир 15 14 6 1 3 2 7 12 

в % к 01.01.2018 г. 98,6 100,0 98,8 112,5 99,2 99,5 96,7 99,4 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы на 

01.01.2020 г., % 

0,65 0,81 0,24 0,30 0,28 0,30 0,38 0,30 

 ранжир 13 18 3 6 4 6 11 6 

( +, -)   

к 01.01.2019 г., п. п. 
0,06 0,05 0,05 0,15 0,07 0,10 0,06 0,08 

Количество 

безработных, 

состоящих на учете 

на 01.01.2020 г., чел. 

183 210 144 609 297 441 164 123 

ранжир 8 7 11 1 3 2 9 12 

в % к 01.01.2019 г. 108,9 97,2 84,7 211,5 135,0 148,5 120,5 79,4 

Среднесписочная 

численность 

работников - всего, 

тыс. чел, 

на январь-декабрь  

2019 г. 

10,9 4,9 19,5 61,2 42,2 42,3 22,5 19,7 

ранжир 14 16 10 1 2 3 5 8 

в % к январю-

декабрю 2018 г. 
120,5 104,4 103,4 107,6 104,6 101,3 90,0 98,3 
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Приложение 3 

 

 

 

в действующих ценах 
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105,9 28,5 73,5 72,0 28,3 61,0 42,5 69,6 128,3 68,3 

5 17 8 9 18 13 16 10 4 11 

100,2 98,6 102,3 98,8 97,9 98,9 99,3 99,6 98,8 100,4 

0,19 0,70 0,16 0,74 0,67 0,32 0,69 0,63 0,28 0,32 

2 16 1 17 14 9 15 12 6 9 

0,05 0,08 0,03 0,05 0,03 0,04 0,21 0,08 0,07 0,03 

110 120 70 283 121 111 157 257 223 119 

17 14 18 4 13 16 10 5 6 15 

142,9 113,2 127,3 108,4 104,3 129,1 75,8 115,8 138,5 109,2 

22,0 4,5 14,3 10,4 4,1 10,7 5,6 23,0 21,6 25,9 

9 17 11 13 18 12 15 6 7 4 

102,4 106,0 109,1 103,5 99,7 100,5 103,8 107,0 102,0 106,6 
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Оборот 

организаций, на 

январь-декабрь 

2019, млрд руб. 

38,6 12,0 50,8 539,8 181,8 148,5 380,5 104,2 

ранжир 13 16 11 1 4 6 2 10 

в % к январю-

декабрю 2018 г.  
116,3 92,6 115,3 118,7 110,6 119,4 105,5 74,0 

Объем отгружен-

ной продукции на 

январь-декабрь 

2019, млрд руб. 

35,1 6,3 39,2 225,9 151,8 99,0 360,4 85,5 

ранжир 12 17 11 2 3 7 1 9 

в % к январю-

декабрю 2018 г.  
113,1 73,2 109,0 110,9 107,9 124,3 103,9 74,0 

в том числе:                 

в обрабатываю-

щих производствах, 

млрд руб. 

26,5 … 28,3 156,8 61,5 57,3 268,9 57,4 

ранжир 11   10 2 5 7 1 6 

в % к январю-

декабрю 2018 г.  
109,5 … 98,1 102,4 83,5 116,7 103,1 67,1 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями  

мясо (в живом 

весе), т 
... 

3630,7 3412,0 

1549,

2 

27745

,9 7057,8 
… 

362,1 

ранжир х 6 8 9 2 5 х 13 

в % к январю-

декабрю 2018 г. 
... 112,2 

93,4 
79,4 81,2 93,4 … 126,4 

молоко, тыс. т ... 103,3 52,6 32,7 36,0 61,2 ... 17,4 

ранжир х 1 5 9 7 3 х 11 

в % к январю-

декабрю 2018 г. 
... 96,0 108,3 83,3 106,2 102,1 

... 
120,5 

Объем инвестиций 

в основной капи-

тал по организа-

циям (хозяйствен-

ный ОКВЭД) за 

январь - сентябрь 

2019 г., млрд руб. 

1,38 0,65 1,65 36,2 18,0 4,8 14,1 8,4 
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116,0 4,3 221,6 41,2 11,2 30,3 15,7 
114,

2 
127,3 

157,

2 

8 18 3 12 17 14 15 9 7 5 

128,3 
158,

3 
103,9 88,4 

107,

7 
149,8 77,0 

119,

7 
141,7 

179,

2 

90,5 2,3 147,7 16,4 7,7 23,8 12,2 
105,

7 
60,8 

137,

4 

8 17 4 14 16 13 15 6 10 5 

130,7 
142,

3 
92,4 106,7 98,7 150,1 78,1 

119,

6 
104,5 

187,

9 

                    

50,9 … 136,2 11,0 4,8 4,1 8,5 86,6 48,4 5,8 

8   3 12 15 16 13 4 9 14 

173,5 … 91,8 100,8 99,9 113,9 86,9 
109,

3 
104,0 89,6 

(включая малые предприятия): 

257053,9 … 1101,7 15904,3 - 3613,0 694,7 512,6 27082,0 - 

1 х 10 4 - 7 11 13 3 - 

100,4 … 112,8 106,3 - 99,1 90,3 150,5 103,5 - 

… ... 33,4 43,9 - 82,3 18,4 11,5 54,9 - 

х х 8 6 - 2 10 12 4 - 

... ... 117,4 103,4 - 97,4 101,3 109,5 102,6 - 

3,2 0,16 12,8 1,4 0,8 1,0 0,5 3,1 2,7 27,8 
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ранжир 15 16 14 1 4 7 3 5 

в % к 

аналогичному 

периоду 2018 г. в 

сопоставимых ценах 

126,7 70,5 106,0 73,4 104,7 42,3 77,2 70,1 

Ввод в действие 

жилых домов за 

январь-декабрь 

2019, тыс. кв. м 

общей площади 

6,9 32,3 35,7 1343,4 74,4 298,9 42,8 31,6 

ранжир 17 12 11 1 4 2 9 13 

в % к 2018 г. 120,1 91,4 116,7 79,1 61,6 205,0 184,2 327,6 

Оборот розничной 

торговли, млрд 

руб. 

3,4 3,0 13,0 116,1 24,7 22,9 19,3 14,3 

ранжир 14 15 7 1 2 3 4 6 

в % к 2018 г. в 

сопоставимых ценах 
179,4 145,1 146,2 122,5 160,9 140,2 156,7 106,8 

Оборот 

общественного 

питания, млн. руб. 

358,8 13,2 89,1 4 952,9 482,4 353,5 247,4 317,8 

ранжир 5 14 11 1 4 6 9 7 

в % к 2018 г. в 

сопоставимых ценах 

38 

275,0 
144,5 319,3 91,1 363,7 196,8 290,5 102,4 

Объем платных 

услуг населению, 

млн. руб. 

175,2 504,6 1 091,9 8 395,1 3 020,5 7 883,2 1 505,2 1 303,7 

ранжир 16 13 9 1 4 2 7 8 

в % к 2018 г. в 

сопоставимых ценах 
83,5 103,5 89,3 239,1 85,5 182,6 88,2 93,0 

Сальдированный 

финансовый 

результат 

деятельности 

организаций за 

январь-сентябрь 

2019, млн. руб.  

7539,2 752,6 306,1 29056,2 16590,1 5667,7 51758,0 -4873,9 

ранжир 5 13 14 2 4 6 1 18 
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9 18 8 6 17 12 13 10 11 2 

79,2 226,1 125,2 98,5 176,2 63,9 35,0 90,3 111,4 128,9 

60,0 14,9 259,6 39,9 10,6 51,9 3,6 17,7 60,2 49,2 

6 15 3 10 16 7 18 14 5 8 

77,9 153,2 112,3 133,3 186,3 78,3 58,1 180,0 52,6 233,3 

9,7 2,0 9,2 5,8 1,9 6,3 2,5 7,5 16,2 8,4 

8 16 9 13 18 12 16 11 5 10 

150,6 201,0 143,1 159,1 156,0 197,9 65,0 135,3 156,2 137,7 

61,0 … 698,2 167,2 - 264,2 7,4 … 71,7 493,4 

13 … 2 10 … 8 15 … 12 3 

109,5 - 214,6 501,2 - 98,8 46,5 … 194,9 125,9 

4 

304,8 
51,2 296,4 672,3 84,6 667,6 489,6 538,2 2 257,4 1 748,4 

3 18 15 10 17 11 14 12 5 6 

110,5 79,0 112,6 117,2 95,4 82,8 82,5 89,4 97,5 97,0 

2136,0 -223,3 21825,0 1823,7 814,3 1186,6 -1248,3 2521,4 2729,7 -634,8 

9 15 3 11 12 10 17 8 7 16 
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Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

(хозяйственный 

ОКВЭД) в январе-

декабре  2019, руб. 

47 362 40 942 42940,8 55 189 55 114 47 096 63 357 53 528 

ранжир 11 13 12 5 6 9 3 4 

в % к 

аналогичному 

периоду 2018 г. 

112,4 105,2 110,4 107,0 106,0 109,5 105,1 102,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Производственные показатели представлены  по крупным  
и средним организациям Ленинградской области  
по чистым видам деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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53 071 36 861 71 088 40 156 38 642 40 289 38 368 49 014 49 007 73 308 

7 17 2 14 15 18 16 8 10 1 

107,7 106,5 101,6 99,6 105,8 110,3 107,9 107,0 110,5 106,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

 

…  данные не публикуются в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2007 г. № 282-ФЗ 

 

-    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 2019 г. 

Единицы измерения 

мощностей 
Введено 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Здания для содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц 
тыс. м2 общей площади 3,1 

Обрабатывающая промышленность 

Производственные здания тыс. м2 общей площади 66,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Котельные ед. 12 

Линии электропередач км 319,1 

Теплоснабжение гигакал/ч 238 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

Торговые предприятия тыс. м2 торговой площади 25,0 

Автоцентры по продаже и обслуживанию 

автомобилей 
тыс. м2 8,6 

Автозаправочные станции ед. 2 

Автомобильные газозаправочные станции 

сжиженного нефтяного газа 
ед. 1 

Станция технического обслуживания 

легковых автомобилей 
ед. 2 

Автомойка ед. 2 

Транспортировка и хранение 

Общетоварные склады тыс. м2 общей площади 149,5 

Автомобильные дороги общего 

пользования 
км 125,6 

Пешеходные переходы м 41 
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Единицы измерения 

мощностей 
Введено 

Мосты ед. 11 

Перегрузочные комплексы морских портов 

погон. м причалов 
пог. м 235 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  

Административные и офисные здания тыс. м2 21,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

Предприятия общественного питания посад мест 290 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Капитальные гаражи машиномест 1182 

Образование 

Общеобразовательные организации учен. мест 1600 

Дошкольные образовательные организации мест 2085 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  

Амбулаторно-поликлинические 

организации 
посещений в смену 560 

Медицинский центр тыс. м2 общей площади 0,7 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

Физкультурно-оздоровительные 

комплексы 
ед. 6 

Учреждения культуры клубного типа мест 120 

Спортивные комплексы мест 50 

Комплексы для спорта, учебы и 

развлечений 
тыс. м2 общей площади 1,5 

 
 

235



ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ      

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Какие меры поддержки осуществлялись в 2019 году социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям (СО НКО)? Планировалась ли в 2019 

году поддержка текущей деятельности СО  НКО на конкурсной основе и пла-

нируется ли такой вид поддержки на 2020 год? 

В соответствии со статьей 5 областного закона от 29.06.2012 №52-оз «О гос-

ударственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Ленинградской области» в 2019 году Комитет по печати Ленинградской 

области (далее – Комитет) осуществил следующие виды поддержки: 

1) предоставление СО НКО субсидий из областного бюджета Ленинград-

ской области; 

2) осуществление закупки у СО НКО товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд Ленинградской области в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) подготовка, дополнительное профессиональное образование работников

и добровольцев (волонтеров) СО НКО; 

4) оказание СО НКО информационной и консультационной поддержки.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» государственной программы Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской  области», утвержден-

ной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399, а 

также в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным неком-

мерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвер-

жденным постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 № 

46, субсидии предоставляются СО НКО в целях финансового обеспечения затрат СО 

НКО, связанных с реализацией проектов на территории Ленинградской области. 

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным не-

коммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим социаль-

ную поддержку и защиту ветеранов, утвержденным постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 15.02.2018 № 46, субсидии предоставляются  СО 

НКО, которые в соответствии с уставными целями и (или) видами деятельности 

осуществляют социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинградской области (далее 
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– ветераны). Предоставление указанных субсидий осуществляется Комитетом на 

конкурсной основе. 

Таким образом, поддержка текущей деятельности СО НКО может быть обес-

печена только по результатам конкурсного отбора для СО НКО, которые в соот-

ветствии с уставными целями и (или) видами деятельности осуществляют соци-

альную поддержку и защиту ветеранов. 

В 2020 году по результатам проведенного конкурсного отбора субсидия из 

областного бюджета Ленинградской области в размере 9 900 тыс. рублей предо-

ставлена в целях финансового обеспечения затрат Ленинградской региональной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. 

 

2. О проблемах, возникающих в процессе организации регулярных перево-

зок по смежным межрегиональным маршрутам в границах Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, и способах их решения. 

 

Исторически сложившаяся сеть смежных межрегиональных маршрутов 

насчитывает 282 маршрута, из которых по заказу Ленинградской области обслужи-

вается 137 маршрутов, по заказу Санкт-Петербурга обслуживается 145 маршрутов.  

За выполненную транспортную работу компаниям-перевозчикам из бюджета 

Санкт-Петербурга предоставляются субсидии. В Ленинградской области субсидии 

за транспортную работу компаниям-перевозчикам не предусмотрены, прибыльные 

и убыточные маршруты сведены в лоты по принципу самоокупаемости. 

В целях экономии бюджетных средств комитетом по транспорту Санкт-Пе-

тербурга рассматривался вопрос отмены 68 смежных межрегиональных маршру-

тов, размер субсидирования данных маршрутов составлял 1,7 млрд рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и Соглашением, заключенным между Правительством Санкт-Петербурга и 

Правительством Ленинградской области об организации регулярных перевозок 

между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, внесение изменений в ра-

боту смежных межрегиональных маршрутов подлежит согласованию. 

В 2018 году в управление Ленинградской области по транспорту (далее – 

Управление) из комитета по транспорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет)                      

поступило обращение с предложением согласовать отмену 68 смежных межреги-

ональных маршрутов. 

Управление не согласовало отмену маршрутов, так как более половины                        

данных маршрутов являлись льготными (так называемые, социальные), а допол-

нительные расходы на установление указанных маршрутов Ленинградской                           

областью могли составить около 1,7 млрд рублей в связи с их значительной                            

убыточностью.  
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Кроме того, большая часть предложенных Санкт-Петербургом альтернативных 

маршрутов для включения в заказ Ленинградской области исключала их прибытие к 

станциям метрополитена, предполагала наличие пересадок на городские автобусы, 

трамваи, троллейбусы и пригородный железнодорожный транспорт, что создавало 

предпосылки к массовому недовольству населения Ленинградской области. 

По итогам проведенной работы в январе 2020 года Управлением согласована 

отмена только 34-х коммерческих автобусных маршрутов при условии выполне-

ния Комитетом компенсационных мер, обеспечивающих сохранение существую-

щего качества транспортного обслуживания населения, посредством усиления  

существующих или установления новых маршрутов с обеспечением права                      

проезда льготных категорий граждан. 

Также Управление добилось согласования Комитетом установления в заказе 

Ленинградской области 3-х критически важных автобусных маршрутов: 

- маршрут № 530 «г. Всеволожск, мкрн «Котово Поле» – г. Санкт-Петербург, 

ст. метро «Площадь Ленина»; 

- маршрут № 181 «г. п. Новоселье – г. Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект 

Ветеранов»; 

- маршрут № 521 «пгт. Форносово – г. Санкт-Петербург, ст. метро «Купчино». 

Управлением планируется установить указанные маршруты в социальном 

режиме с предоставлением льгот на проезд отдельных категорий граждан. 

 

3. О результатах реализации региональной адресной программы                                

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории                       

Ленинградской области в 2019–2025 годах» в 2019 году. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№204, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинград-

ской области реализуется региональная адресная программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 

2019–2025 годах» (далее – Программа), разработанная на основании Федераль-

ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и утвержденная 

постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134. 

В соответствии с Программой на территориях 89 муниципальных образова-

ний Ленинградской области до 01.09.2025 будут расселены 1 076 аварийных                 

многоквартирных домов общей площадью 251,1 тыс. кв. м, в которых проживают 

16 521 человек. 

Общее финансирование Программы составляет 12,5 млрд рублей, из них 

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию                 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в размере 6,9 млрд руб. 

В Программе принимают участие 89 муниципальных образований Ленин-

градской области, в том числе на территориях 45 муниципальных образований 

планируется осуществить строительство многоквартирных домов.  
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Решением правления Фонда ЖКХ от 03.06.2019 № 917 была одобрена заявка 

Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств Фонда ЖКХ в размере 614,8 млн руб. на реализацию этапа 2019–2020  

годов Программы. 

Участниками этапа 2019–2020 годов стали 43 муниципальных образования 

Ленинградской области. 

В рамках этапа 2019–2020 годов Программы (срок реализации которого –                   

до 31.12.2020) должно быть расселено 1 304 человека, проживающих на 20,085 

тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, из них в течение 2019 года 160 человек,  

проживающих на расселяемой площади 3,86 тыс. кв. м.  

В целях реализации этапа 2019–2020 годов Программы предусмотрены де-

нежные средства в объеме 1 014,4 млн руб., в том числе: 

- средства Фонда ЖКХ – 614,8 млн руб.; 

- средства областного бюджета – 353,7 млн руб.; 

- средства местных бюджетов – 45,9 млн руб. 

По состоянию на 01.01.2020 администрациями муниципальных образований 

Ленинградской области заключены муниципальные контракты на общую                                      

сумму 687,1 млн руб., на приобретение жилых помещений общей площадью     

15,87 тыс. кв. м. 

По состоянию на 01.01.2020 переселены 265 граждан из 103 жилых помеще-

ний, расселяемой площадью 3,87 тыс. кв. м. 

Таким образом, целевые показатели (расселение аварийного жилищного 

фонда – 3,86 тыс. кв. м и переселение 160 человек), утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 446-р для Ленинградской 

области, выполнены в полном объеме. 

 

4. Вопрос о ветхом и аварийном жилье.  

В действующем жилищном законодательстве отсутствует понятие 

«ветхие жилые дома», оно заменено на «непригодные для проживания».                      

Ранее, до принятия Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, действовало Положение                   

о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для про-

живания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 04.09.2003 № 552, которое содержало понятие «ветхое состояние жи-

лья». Согласно пункту 2 Положения, утвержденного постановлением № 552, 

непригодными для проживания признаются жилые дома (жилые помещения): 

а) находящиеся в ветхом состоянии; 

б) находящиеся в аварийном состоянии; 

в) в которых выявлено вредное воздействие факторов среды обитания. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 
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№134 была утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–

2025 годах» (далее – Программа). В ноябре 2019 года Минстрой России выступил 

с инициативой: жителям ветхих домов самостоятельно собирать взносы на ка-

премонт и ремонтировать изношенные здания, которые не были признаны в 

установленном порядке аварийными и не подпадают под действие соответ-

ствующих программ, финансируемых из бюджета.  Ранее взносы на капремонт 

с жителей аварийного и ветхого жилья не собирались, так как экономически           

более выгодно расселить старый фонд, а не тратить средства на его ремонт.  

В 2019 году на программу расселения из ветхого и аварийного жилья в 

Ленинградской области выделено 600 млн рублей. Об этом было заявлено на 

встрече Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодатель-

ного собрания. Однако председатель комитета по строительству Ленин-

градской области разъяснил, что в указанную Программу войдут дома, при-

знанные аварийными до 2017 года. 

При этом известно, что и до 2017 года межведомственные комиссии не 

признавали дома с высокой степенью износа (ветхие) непригодными для жилья. 

Насколько эффективна Программа переселения граждан из аварийного 

жилья в Ленинградской области, а именно: 

- увеличилось ли количество жилья с высокой степенью износа,  

но не признанного аварийным, за 2018–2019 годы? 

- сколько в 2019 году домов с высокой степенью износа (выше 70%) были 

признаны непригодными для проживания (аварийными)? 

- сколько аварийных домов (из поставленных на учет до 2017 года) было 

расселено на выделенные 600 млн рублей в 2019 году? 

- полностью ли и в срок покрывалась потребность в средствах для вы-

полнения программы в 2019 году?  

 

В Программу в соответствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального                  

хозяйства» (далее – Федеральный закон) включено 1076 многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период 

01.01.2012 – 01.01.2017. 

В настоящее время действующим законодательством Российской Федера-

ции понятие «ветхое жилье» не определено. Федеральный закон, Жилищный                       

кодекс Российской Федерации, Положение о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение), не содержат 

какого-либо упоминания о ветхом жилье. 

До принятия указанного Положения действовало Положение о порядке                  

признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, 
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утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 №552. В соответствии с данным Положением, непригодными для               

проживания признавались жилые дома (жилые помещения): 

а) находящиеся в ветхом состоянии; 

б) находящиеся в аварийном состоянии; 

в) в которых выявлено вредное воздействие факторов среды обитания. 

На тот момент критерии и технические условия отнесения жилых домов  

(жилых помещений) к категории ветхих или аварийных утверждались Государ-

ственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-

мунальному комплексу. 

В соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 

20.02.2004 № 10 «Об утверждении критериев и технических условий отнесения 

жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных» ветхий 

жилой дом – жилой дом с физическим износом (полносборные, кирпичные и                  

каменные дома с физическим износом свыше 70%, деревянные дома и дома со 

стенами из местных материалов, а также мансарды с физическим износом свыше 

65%), при котором его прочностные и деформационные характеристики равны 

или ниже предельно допустимых характеристик, установленных нормативными 

документами для действующих нагрузок и условий эксплуатации. 

Во исполнение поручений Губернатора Ленинградской области, данных                    

по итогам заседания Правительства Ленинградской области 20.09.2018 комитет 

по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) совместно с админи-

страциями муниципальных образований Ленинградской области в 2019 году                   

провел работу по выявлению многоквартирных домов, физический износ кон-

структивных элементов которых составляет 70% и более, с целью дальнейшего 

определения возможности их расселения. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Ленинградской области по уточ-

ненным данным администраций муниципальных образований Ленинградской об-

ласти расположено 519 многоквартирных домов, физический износ которых со-

ставляет 70% и более, из которых 163 признаны аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в 2019 году, 240 планируется признать аварийными в 

2020 году и оставшиеся 116 в период 2021–2025 годов. 

Для расселения аварийного жилищного фонда, не вошедшего в Программу, 

в Администрации Ленинградской области начиная с 2020 года в рамках государ-

ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды                      

и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской                    

области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14.11.2013 №407, предусмотрено основное мероприятие «Ликвидация аварий-

ного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы 

«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» (далее – 

Мероприятие), без участия средств Фонда ЖКХ. 

В 2020 году в рамках реализации Мероприятия Комитетом планируется раз-

работка отдельной региональной программы для расселения более 200 аварийных 
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многоквартирных домов, признанных таковыми в 2017 и 2018 годах. 

Губернатором Ленинградской области в январе 2020 года было согласовано 

предложение Комитета по продолжению администрациями муниципальных                       

образований Ленинградской области в 2020 году работы по обследованию меж-

ведомственными комиссиями многоквартирных домов, физический износ                          

конструктивных элементов которых составляет 70% и более с целью признания 

их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

После завершения расселения многоквартирных домов, признанных тако-

выми в 2017 и 2018 годах, Комитет приступит к расселению многоквартирных 

домов, признанных аварийными в 2019 году (и в последующих годах), в рамках 

Мероприятия. 

К вопросу об эффективности Программы: 

а) «Увеличилось ли количество жилья с высокой степенью износа, но не при-

знанного аварийным, за 2018–2019 годы?» 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Ленинградской области по уточ-

ненным данным администраций муниципальных образований Ленинградской  

области расположено 519 многоквартирных домов, физический износ которых 

составляет 70% и более. 

б) «Сколько в 2019 году домов с высокой степенью износа (выше 70%) были 

признаны непригодными для проживания (аварийными)?» 

В 2019 году признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструк-

ции 163 многоквартирных дома, с высокой степенью износа (выше 70%). 

в) «Сколько аварийных домов (из поставленных на учет до 2017 года) было 

расселено на выделенные 600 млн руб. в 2019 году?» 

В рамках этапа 2019-2020 годов Программы в 2019 году расселено 20 ава-

рийных многоквартирных домов, расселяемой площадью 3,87 тыс. кв. м,                                    

в которых проживали 265 человек. В 2020 году в рамках этапа 2019–2020 годов 

Программы будут расселены оставшиеся 123 аварийных многоквартирных дома. 

г) «Полностью ли и в срок покрывалась потребность в средствах для выпол-

нения программы в 2019 году?» 

В рамках этапа 2019–2020 годов Программы объем запланированных денеж-

ных средств на финансирование мероприятий в 2019 году по приобретению                        

жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

оказался достаточным, перечисление денежных средств осуществлялось в срок. 

 

5. О мерах поддержки пострадавших участников долевого строитель-

ства многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинград-

ской области, в части государственного финансирования на достройку                           

проблемных объектов и получения возмещения гражданами, являющиеся по-

страдавшими участниками долевого строительства. 

 

С 27.06.2019 в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона                                       

от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
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домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые                          

законодательные акты Российской Федерации» в единой информационной                         

системе жилищного строительства в электронной форме формируется единый ре-

естр проблемных объектов на основании сведений и информации, размещаемых 

субъектами информации. 

При этом под проблемными объектами понимаются многоквартирные дома 

и (или) иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более 

чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) мно-

гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по 

передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по 

зарегистрированному договору участия в долевом строительстве либо застрой-

щик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». 

Органами исполнительной власти Ленинградской области проводится  по-

следовательная работа по доведению до публично-правовой компании «Фонд за-

щиты прав граждан – участников долевого строительства» детализированной ин-

формации о «проблемных»  объектах, соответствующих критериям, установлен-

ным частью  1.1 статьи  23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.  

В целях урегулирования обязательств застройщиков, осуществляющих строи-

тельство многоквартирных домов на территории Ленинградской области и признан-

ных банкротами, перед участниками долевого строительства 13.08.2019 Правитель-

ством Ленинградской области создана некоммерческая организация «Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области». 

25.10.2019 между Правительством Ленинградской области и публично-пра-

вовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-

ства» заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» из бюджета субъекта Российской                                          

Федерации. В соответствии с указанным соглашением Правительство Ленинград-

ской  области направляет в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» в 2019 году 800 млн рублей для 

финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан – участников до-

левого строительства в отношении 35 объектов незавершенного строительства, 

расположенных на территории Ленинградской области, в составе 7 жилых                            

комплексов, строительство которых осуществлялось 6 недобросовестными                                                   

застройщиками. 

15.11.2019 состоялось заседание Наблюдательного совета публично-                             

правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого                                  

строительства», на котором были рассмотрены вопросы по определению меропри-

ятий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства                         

в отношении 8 из 32 объектов незавершенного строительства, расположенных на 

территории Ленинградской области, указанных в соглашении от 25.10.2019.                               
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По итогам заседания Наблюдательного совета было принято решение о финансиро-

вании мероприятий по завершению строительства 2 очереди ЖК «Yolkki Village», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатов-

ское сельское поселение», уч. Скотное 2 (застройщик ООО «Гранд-Строй»), а также 

о выплате возмещения гражданам – участникам долевого строительства по объектам: 

ЖК «Азбука» корпуса 1, 2, 3, 4, 5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. Щеглово, земли ЗАО «Щеглово» (застройщик ООО «Кон-

станта Девелопмент), ЖК «Морошкино» корпус 5, 1 очередь, корпус 2, 2 очередь, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, д. Порошкино, квартал 1 (застройщик ООО «Норманн-Запад»).  

Кроме того, областным законом от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюд-

жете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022                         

годов» предусмотрено выделение денежных средств для предоставления субси-

дий в виде взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты                                    

прав граждан – участников долевого строительства» в размере 500 млн руб. в 2020 

году, 700 млн руб. в 2021 году, 800 млн руб. в 2022 году. 

09.12.2019 состоялось очередное заседание Наблюдательного совета пуб-

лично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства», на котором были рассмотрены мероприятия по восстановлению 

прав граждан – участников долевого строительства в отношении 23 объектов                     

незавершенного строительства, расположенных на территории Ленинградской 

области, указанных в соглашении от 25.10.2019. По итогам заседания Наблюда-

тельного совета было принято решение о финансировании мероприятий по завер-

шению строительства ЖК «Щегловская усадьба» блоков Б2, Б3, корпусов Д1, Д2, 

Д3, Д4, расположенного по адресу: Ленинградская область, поселок Щеглово, 

земли ЗАО «Щеглово» (застройщик ООО «СК «НАВИС»), ЖК «Шотландия»                   

домов 1, 2, 3а, 4а, 5а, 6, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, расположенного по адресу:                            

Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, 

д. Скотное (застройщик ООО «СК «НАВИС»), а также о выплате возмещения 

гражданам – участникам долевого строительства по объектам: ЖК «Шотландия» 

дома 3б, 3в, 4б, 5б, 5в, расположенного по адресу: Ленинградская область,                                 

Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное (застройщик 

ООО «СК «НАВИС»).  

25.12.2019 состоялось очередное заседание Наблюдательного совета пуб-

лично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства», на котором были рассмотрены мероприятия по восстановлению 

прав граждан – участников долевого строительства в отношении 4 объектов неза-

вершенного строительства, расположенных на территории Ленинградской                                

области, указанных в соглашении от 25.10.2019. По итогам заседания Наблюда-

тельного совета было принято решение о финансировании мероприятий по завер-

шению строительства ЖК «Город детства» корпусов 6, 7, 10, расположенного                        

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, в черте 

границ МО «Город Коммунар» (застройщик ООО «СНВ Северо-Запад»), ЖК 
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«Кирккоярви» корпус 3, расположенного по адресу: Ленинградская область,                      

Выборгский район, муниципальное обрзование «Полянское сельское поселение», 

п. Поляны (застройщик ООО «Мегаполис-Развитие»). 

Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 25.10.2019, в соот-

ветствии с которым предусмотрено выделение денежных средств для предостав-

ления субсидий в виде взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» в размере 500 млн 

руб. в 2020 году, 700 млн руб. в 2021 году, 800 млн руб. в 2022 году. 

В целях удовлетворения имущественных требований пострадавших граждан 

– участников долевого строительства Правительством Ленинградской области в 

2019 году заключен ряд соглашений о сотрудничестве с инвесторами при завер-

шении строительства следующих «проблемных» объектов: 

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, в районе деревни Старая. Застройщик – ЖСК 

«Чудная долина». Инвестор – ООО «Нерпа». 

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, между домами №7 и №9. Застройщик 

– ООО «ИСК Жилсоцстрой» (ЖСК «Взлетстрой»). Инвестор – ООО «КВС»; 

- жилой комплекс «Невский берег» (корпус 1, корпус 2), расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердлов-

ское городское поселение, г. п. им. Свердлова. Застройщик – ООО «Вектор».                      

Инвестор – ООО «СТОУН»; 

- жилой комплекс «Дубровка на Неве» (корпуса 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9, 10, 11, 

12–13), расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. п. Дубровка, ул. Советская, уч.36. Застройщик – ООО «Невский Форт».                       

Инвестор – ООО «Леноблстрой 47»; 

- жилой комплекс «Радужный» (позиция 1, позиция 6), расположенный                         

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный 

жилой район, квартал 6. Застройщик – АО «ГлавСтройКомплекс». Инвестор – 

ООО «Гарантъ»; 

- жилой комплекс «Радужный» (позиция 6), расположенный по адресу:                        

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Южный жилой район, 

квартал 6. Застройщик – АО «ГлавСтройКомплекс». Инвестор – ООО «Гарантъ»; 

- жилой комплекс «Галактика» (позиция 2), расположенный по адресу:                        

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, микрорайон 

№1, квартал №1.3. Застройщик – ООО «Главстройкомплекс ЛО». Инвестор – 

ООО «ИнвестАльянс». 

В 2019 году введены в эксплуатацию 22 многоквартирных дома, строящихся 

со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода                                       

в эксплуатацию. Подлежат передаче 4 053 жилых помещения: 

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, ул. Садовая, д. 14, I этап строительства – 3,4,5 

секции (застройщик – ООО «Корпорация «МЕГАПОЛИС»); 
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- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, участок Янино-Восточный, кадастровый номер                   

земельного участка 47:07:1039001:2132 (застройщик – АО «Строительное                            

управление №155»); 

- многоквартирные жилые дома, корпусы В2, В3, IV этап строительства ЖК 

«Щегловская усадьба», расположенного по адресу: Ленинградская область,                       

Всеволожский район, п. Щеглово, земли ЗАО «Щеглово» (застройщик – ООО 

«Строительная компания «НАВИС»); 

- многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, 

встроенно-пристроенными гаражом, дошкольным образовательным учреждением, 

амбулаторно-поликлиническим учреждением секции В1 и В2 корпуса 2, IV этап стро-

ительства ЖК «Созвездие», расположенного по адресу Всеволожский район, п. Му-

рино, ул. Шувалова, д. 14 (застройщик – ООО «Строительная компания «НАВИС»); 

- многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, 

встроенно-пристроенными гаражом, дошкольным образовательным учреждением, 

амбулаторно-поликлиническим учреждением секции В3 и В4 корпуса 2, III этап стро-

ительства ЖК «Созвездие», расположенного по адресу Всеволожский район, п. Му-

рино, ул. Шувалова, д. 14 (застройщик – ООО «Строительная компания «НАВИС»); 

- многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Всеволожский 

район, дер. Янино-1, 7-я линия, дом 3, ЖК «Янинский каскад-3» (застройщик ЗАО 

«Инвестиционная компания «Строительное управление»); 

- дом 8, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,                          

ул. Энергетиков, (застройщик – ООО «Айбер «СКАЗКА»); 

- позиция 1, квартал 6 ЖК «Радужный», расположенного по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, Южный жилой район (застройщик – АО 

«ГлавСтройКомплекс»); 

- корпус 12-13 ЖК «Дубровка на Неве», расположенного по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, ул. Советская, уч. 36                        

(застройщик – ООО «Невский Форт»); 

- многоквартирный жилой дом MD-25 ЖК «Цветы», расположенный по                       

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово-1, уч. 2,                           

уч. Касимово (застройщик – ООО «Европейская Слобода»); 

- позиция 15, позиция 16 ЖК «Чудеса Света», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, 

участок вблизи д. Колтуши (застройщик – ООО «Альтаир-Инвест»); 

- дом 1, позиция 1, расположенный по адресу: Ленинградская область,  

г. Кировск, бульвар Партизанской Славы (застройщик – ООО «СК «Нева Сити»). 

- жилые дома 7, 9, 11, 15, 17, расположенные по адресу: Ленинградская                        

область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Иоанна Кронштадского. Застройщик 

– ООО «РИБИС». 

30.12.2019 утвержден актуализированный план-график («дорожная карта»)                     

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов  
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и чьи права нарушены, всего включено 62 объекта, в состав которых входит 167 

многоквартирных домов с заключенными договорами участия в долевом строи-

тельстве в количестве – 19 150. 

 

6. О реализации на территории Ленинградской области регионального 

проекта «Чистая вода» в 2019 году. 
 

Одной из основных целей в сфере экологии является повышение качества 

питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов,                    

не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 

Для достижения одной из основных целей в сфере экологии, повышение                    

качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водо-

снабжения, в субъектах Российской Федерации реализуется федеральный проект 

«Чистая вода». Проектом предусмотрено предоставление субсидий на реализа-

цию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки. 

В целях реализации федерального проекта в Ленинградской области                          

утвержден региональный проект «Чистая вода» Ленинградская область. Проект 

утвержден на срок до 2024 года, общий объем финансового обеспечения проекта 

составляет 3,46 млрд руб. в том числе: 

- 2,32 млрд руб. – средства федерального бюджета; 

- 1,14 млрд руб. – средства областного бюджета Ленинградской области. 

Участники проекта: Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), Управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ленинградской области, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству                                  

Ленинградской области (далее – комитет по ЖКХ), ГУП «Леноблводоканал». 
 

Целевые показатели регионального проекта «Чистая вода» 
 

Субъект 

Российской  

Федерации 

Базовое 

значение 

Период реализации 

федерального проекта, год 

Зна-

чение 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной  

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 

Ленинградская 

область 
77,4 31.12.2017 77,4 77,6 78,1 79,1 80,6 83,5 

Доля городского населения Ленинградской области, обеспеченного  

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 

Ленинградская 

область 
92,8 31.12.2017 92,8 93,0 93,5 94,5 95,6 96,1 
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В рамках реализации регионального проекта в 2019 году комитетом по жи-

лищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области совместно с ГУП                 

«Леноблводоканал» проведена оценка централизованных систем водоснабжения 

на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности 

питьевого водоснабжения (инвентаризация объектов водоснабжения). По резуль-

татам оценки выявлено, что в 9 районах Ленинградской области пробы воды не 

соответствует установленным требованиям по санитарно-химическим и микро-

биологическим показателям. Среднее значение величины физического износа 

объектов составляет 72,56% – для объектов водозабора, 83,81% для объектов                        

водоподготовки. Отчет об оценке состояния объектов централизованных систем 

водоснабжения направлен в государственную корпорацию «Фонд содействия                   

реформированию ЖКХ» для подготовки сводного отчета в Минстрой России.  

В целях подготовки раздела государственной программы Ленинградской    

области по повышению качества водоснабжения в рамках реализации федераль-

ного проекта «Чистая вода» на 2019-2024 годы, комитетом по жилищно-комму-

нальному хозяйству Ленинградской области в соответствии с Методическими                 

рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации по повышению качества водоснабжения, утвержденными прика-

зом Минстроя России от 30.04.2019 №253/пр, совместно с ГУП «Леноблводока-

нал» сформирован перечень объектов водоснабжения, согласованный Управле-

нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и                       

благополучия человека по Ленинградской области. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.10.2019  

№494 в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской обла-

сти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устой-

чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-

туры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» внесены из-

менения в части основного мероприятия «Федеральный проект «Чистая Вода», 

утвержден перечень из 10 мероприятий, обеспечивающих повышение качества 

питьевой воды для населения Ленинградской области с 2019 по 2024 год.   

В рамках заключенного с Минстроем России соглашения от 12.02.2019 

№069-09-2019-254 на реализацию мероприятий федерального проекта                          

«Чистая вода» в 2019 году были предусмотрены ассигнования в объеме 114 500,40 

тыс. руб., в том числе: 

- 76 715,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 

- 37 785,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.   

Фактически кассовое исполнение расходов по федеральному проекту                        

«Чистая вода» в 2019 году отсутствует.   

Основная причина – отсутствие проектно-сметной документации на строи-

тельство, реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы и соответствующей 

условиям реализации федерального проекта «Чистая вода» на момент начала ре-

ализации проекта. 
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Учитывая процесс перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и  

водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления поселений Ленинградской области в соответ-

ствии с областным законом от 29.12.2015 №153-оз, а также нормы продолжительно-

сти проектирования объектов капитального строительства и время, необходимое для 

согласования инженерных изысканий и всего комплекса проектных работ, разрабо-

тать и реализовать проекты строительства объектов водоснабжения в 2019 году не 

представлялось возможным. В связи с чем, в адрес Минстроя России направлены 

письма за подписью Губернатора Ленинградской области о переносе срока начала 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабже-

ния в рамках регионального проекта «Чистая Вода» на 2020 год, с возможностью ис-

пользования денежных средств, не израсходованных в 2019 году.  

По информации Минстроя России для регионов – участников федерального 

проекта «Чистая вода» предусматривается возможность переноса объема неис-

пользованных в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020 год.  

В связи с невозможностью освоения средств федерального бюджета в 2019 

году в адрес Минстроя России в январе 2020 года направлено письмо с просьбой 

не применять штрафные санкции к Ленинградской области по итогам оценки ре-

ализации федерального проекта «Чистая вода».   

В настоящее время в соответствии с планом разработки (актуализации)                     

проектно-сметной документации по объектам, предусмотренным к реализации в 

рамках регионального проекта «Чистая вода», выполнены следующие работы:     

1. По объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг Ленин-

градской области» завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной ор-

ганизации, заключен договор № 31908519633 от 09.12.2019 с ООО «Московские 

озонаторы». Срок завершения проектных работ по договору – декабрь 2020 года. 

2. По 5-ти объектам:  

- «Реконструкция комплекса водозаборных сооружений в г. Луга»;   

- «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново»;  

- «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле»; 

- «Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов»; 

- «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша»; 

комитетом по ЖКХ согласованы крупные сделки для заключения договоров 

на выполнение проектно-изыскательских работ. По указанным объектам сформи-

рована конкурсная документация, согласованы технические задания на проекти-

рование объектов с учетом требований по применению современных технологий 

водоподготовки. В настоящее время ГУП «Леноблводоканал» проводит конкурс-

ные процедуры по выбору подрядной организации.  

С целью ускорения начала реализации регионального проекта «Чистая вода» 

по объектам водоснабжения, ранее заявленным в Минстрой России к участию                        

в федеральном проекте «Чистая вода», подготовлена конкурсная документация 

на строительство в 2020 году объектов: 
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- «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области»; 

- «Строительство объектов водоснабжения в д. Торошковичи Дзержин-

ского сельского поселения Лужского района Ленинградской области». 

Начало строительства указанных объектов в 2020 году будет стартом регио-

нального проекта «Чистая вода». 

 

7. Вопрос о реализации в Ленинградской области реформы в сфере обра-

щения с отходами по состоянию на 01.01.2020: 

- на каком этапе реформа системы обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами по состоянию на 1 января 2020 года? 

- каким образом на данный момент осуществляется раздельный сбор му-

сора на территории Ленинградской области? 

- планируется ли строительство мусороперерабатывающих заводов  

на территории Ленинградской области? Если планируется, то в какие сроки? 

- будет ли осуществляться расчет единого тарифа за услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, исходя из количества проживающих                    

человек в жилом помещении, а не из общей площади жилого помещения?  

  

О реализации в Ленинградской области реформы в сфере обращения с от-

ходами по состоянию на 01.01.2020. 

В течение 2019 года проведена работа по переходу на новую систему обраще-

ния с отходами в субъекте. С апреля по октябрь 2019 года осуществлён переход на 

новую систему на территориях четырех районов, с 1 ноября 2019 года региональ-

ный оператор приступил к работе на территории всей Ленинградской области. 

Учитывая поступающие жалобы от населения в связи с переходом на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и повы-

шением платы за услугу по вывозу отходов в отдельных районах области, в целях 

снижения социальной напряженности было принято решение о корректировке 

нормативов накопления ТКО, утвержденных в 2017 году (утверждены приказом 

управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами (далее – Управление) от 03.07.2017 №5). 

Для большинства категорий юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей нормативы были снижены в декабре 2019 года в соответствии с при-

казом Управления от 02.12.2019 № 9. Для промтоварных магазинов и аптек нор-

матив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для 

автозаправочных станций – на 25%. 

Кроме того, в целях снижения платы населения за вывоз ТКО проведена                     

совместная работа с органом тарифного регулирования. В результате снижения 

тарифа ежемесячная плата уменьшена для жителей многоквартирных домов                       

с 6 руб. 35 коп. за квадратный метр в месяц до 5 руб. 60 коп., для жителей инди-

видуальных жилых домов – с 375 руб. 44 коп. с домовладения в месяц до 331 руб. 

28 коп. После внесения изменений в нормативы накопления ожидается дополни-

тельное снижение платы для населения. 
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В целях снижения финансовой нагрузки для отдельных категорий граждан 

областным законом от 26.07.2019 №67-оз внесены изменения в Социальный ко-

декс Ленинградской области в части дополнения имеющегося перечня категорий 

граждан следующими категориями: 

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,                       

имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 

- лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При этом, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также лицам, достигшим возраста 70-ти лет, обеспечивается ком-

пенсация затрат на оплату данной коммунальной услуги в размере 50%, а лицам, 

достигшим возраста 80-ти лет – в размере 100%. 

В целях организации мест накопления твердых коммунальных отходов про-

ведена работа по выявлению необходимых к созданию контейнерных площадок. 

В дополнение к имеющимся 5,5 тыс. контейнерных площадок выявлена необхо-

димость создания ещё 2902 площадок.   

С использованием средств областного бюджета в размере 154 млн 993 тыс. 

руб. в 2019 году построено 837 контейнерных площадок.  

В течение 2020–2022 годов в областном бюджете предусмотрено 174,5 млн 

руб. ежегодно на строительство мест накопления ТКО. 

На постоянной основе ведется работа по выявлению населенных пунктов, 

где отсутствуют обустроенные места накопления ТКО, в том числе по сведениям 

из обращений граждан об отсутствии контейнерных площадок и неоказании 

услуги по обращению с ТКО. Указанная информация регулярно направляется в 

адрес Регионального оператора для рассмотрения вопроса о снятии начислений. 

Разработаны и направлены в муниципальные районы методические рекоменда-

ции по исполнению администрациями муниципальных районов (городского округа) 

полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ТКО. 

Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субси-

дий на строительство мест накопления ТКО на 2020–2022 годы проведен                        

в феврале 2020 года. 

В рамках реализации полномочий по ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде: 

1. Разработан проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель, 

занятых свалкой твердых бытовых отходов, расположенной в  

г. Сосновый Бор, районе Ракопежи (закрытый полигон «Сосновый Бор»). 

Проведение работ по рекультивации указанной свалки планируется в 2020– 

2021 годах. 

2. Заключен государственный контракт от 03.06.2019 на выполнение про-

ектно-изыскательских работ по рекультивации земель, занятых свалкой на терри-

тории Приозерского района.  

Срок выполнения работ по контракту – 2020 год, проведение работ по ре-

культивации свалки планируется до 2024 года. 
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3. Ведутся мероприятия по передаче земельного участка в целях размещения 

конкурсной документации по разработке проекта рекультивации несанкциониро-

ванной свалки в г. Светогорске. Проведение работ по рекультивации свалки пла-

нируется до 2024 года. 

4. Заключен государственный контракт на проведение изысканий и разработку 

проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в Кингисеппском районе. 

Об осуществлении раздельного сбора мусора. 

В настоящее время на территории отдельных муниципальных образований 

Ленинградской области реализуется раздельный сбор отходов. Так, на террито-

риях г. Гатчина и г. Ломоносов имеются пункты по приёму лома черных и                          

цветных металлов. На контейнерных площадках для накопления ТКО установ-

лены контейнеры для вторсырья (стекло, пластик, металл, картон). 

Учитывая положительный опыт работы ООО «Премио Крамб» в г. Всеволожск 

и на территории Кировского района по сбору, транспортированию и утилизации от-

работанных автомобильных покрышек, Управлением проведена работа по привлече-

нию сил администраций к организации работ по сбору и утилизации отработанных 

автомобильных покрышек на территориях других муниципальных районов. 

В настоящее время в г. Сертолово определено место для сбора на безвоз-

мездной основе от населения отработанных автомобильных покрышек, а также 

площадка для накопления шин на территории ООО «Леноблстрой».  

С марта 2020 года запланировано начало работы по сбору отработанных по-

крышек у населения, а также с мест накопления твердых коммунальных отходов 

и передаче их в целях утилизации ООО «Премио Крамб». 

Обязанность по внедрению раздельного накопления в соответствии с пунктом 

2.3 Соглашения об организации деятельности регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами возлагается на Регионального оператора. 

В целях реализации своих обязанностей Региональным оператором запланировано 

внедрение раздельного сбора по отдельным видам отходов (ПЭТ-бутылок). 

О строительстве мусороперерабатывающих заводов. 

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной про-

граммы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской                  

области» за счет внебюджетных средств участника государственной программы:  

1. Введены в 2019 году в эксплуатацию комплексы по сортировке отходов 

на полигонах в Приозерском и Сланцевском районах. 

2. Осуществляются работы по проектированию и строительству новой оче-

реди полигона в Приозерском районе. 

3. Проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции полигона 

твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на террито-

рии Всеволожского района вблизи п. Лепсари, завершение работ по проектирова-

нию планируется в 2020 году. 

4. Ведутся работы по реконструкции существующего полигона в Кингисепп-

ском районе, а также по проектированию нового объекта сферы обращения с                      

отходами в Кингисеппском районе. 
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По вопросу осуществления расчета единого тарифа за услугу по обращению 

с ТКО исходя из количества проживающих человек в жилом помещении, а не из 

общей площади жилого помещения. 

Корректировка нормативов для населения с учетом проводимых в 2019–2020 

годах исследований запланирована на 1 квартал 2020 года. После окончания сезон-

ных измерений будет принято решение о возможном взимании платы за коммуналь-

ную услугу по обращению с ТКО для жителей Ленинградской области исходя из ко-

личества проживающих, а не из общей площади, также будет рассмотрена возмож-

ность дифференцированного подхода для жителей индивидуальных жилых домов.  

 

8. О выполнении поручений Губернатора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко в сфере реформы системы обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами в Ленинградской области, данных на встрече с депутатами                      

Законодательного собрания Ленинградской области 24 декабря 2019 года. 

 

По итогам встречи Губернатора Ленинградской области с депутатами Зако-

нодательного собрания Ленинградской области, состоявшейся 24.12.2019, утвер-

жден перечень поручений Губернатора Ленинградской области от 20.01.2020 

№65-425/2020 (далее – перечень поручений), в соответствии с которым ответ-

ственным органам исполнительной власти надлежит представить Губернатору 

Ленинградской области: 

1. Предложения по размещению в местах накопления отходов отдельных кон-

тейнеров для сбора пластика, в срок до 01.04.2020 (пункт 1 перечня поручений). 

Обязанность по внедрению раздельного накопления в соответствии 

с пунктом 2.3 Соглашения об организации деятельности регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) возлагается 

на регионального оператора.  

В целях реализации своих обязанностей региональным оператором в 2020 

году запланировано внедрение раздельного сбора по отдельным видам отходов 

(ПЭТ-бутылок) в границах территории города Кингисепп. При наличии положи-

тельного опыта данного пилотного проекта систему раздельного накопления 

ПЭТ-бутылок планируется реализовать на территории г. Выборг, г. Тосно, г. Сос-

новый Бор, г. Приозерск, г. Луга, а также прорабатывается возможность внедре-

ния пилотного проекта раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

по двухконтейнерной системе в отдельных муниципальных образованиях.  

2. Предложения по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса                                  

к переработке отходов, в срок до 01.03.2020 (пункт 2 перечня поручений). 

В целях привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к переработке                  

отходов комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области (далее – Комитет) совместно с управлением                             

Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с 

отходами (далее – Управление) 19.02.2020 проведен «круглый стол» по выработке 

предложений по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Ленинградской области к деятельности по переработке и вторичному использова-

нию материалов ТКО, а также применению иных «зеленых» технологий, по резуль-

татам которого сформированы следующие предложения по привлечению субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к переработке отходов: 

- внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, утвержденный постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 13.08.2014 №373, предусмотрев возможность предоставления 

данной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющим деятельность в сфере переработки отходов; 

- представить в комитет финансов Ленинградской области информацию о 

необходимости выделения дополнительных средств бюджетных ассигнований из 

областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия,                          

указанного в пункте 1 настоящих предложений; 

- рассмотреть возможность расширения перечня услуг, предоставляемых струк-

турным подразделением Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промыш-

ленности Ленинградской области, микрокредитная компания» – Региональный 

Центр Инжиниринга, специализированными услугами для предприятий малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами; 

- рассмотреть возможность реализации проекта по созданию платформы 

«Биржа вторсырья» в различных формах, например, с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, самостоятельно или на коммерческой основе; 

- рассмотреть возможность подписания рамочного соглашения между Прави-

тельством Ленинградской области и финскими правительственными организациями 

(Министерства экономики Финляндии, правительственным фондом SITRA) о взаи-

модействии и активном развитии приграничного сотрудничества в сфере циркуляр-

ной экономики в области обращения с отходами агропромышленного комплекса; 

- рассмотреть возможность увеличения предельной суммы микрокредитова-

ния для малого и среднего бизнеса при поддержке Фонда поддержки предприни-

мательства Ленинградской области, в связи с высокой стоимостью высокотехно-

логичного оборудования, применяемого для переработки отходов. 

3. Сравнительную информацию о плате за коммунальную услугу по обраще-

нию с ТКО, формируемую исходя из количества жильцов, проживающих в домо-

владении, и коммунальную услугу по обращению с ТКО, формируемую исходя 

из площади жилого дома, в срок до 01.04.2020 году (пункт 3 перечня поручений). 

Проект документа, содержащего нормативы накопления ТКО для индивиду-

альных жилых домов в зависимости от площади дома и предложения по размеру 

платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в зависимости от 

размеров домовладения, в срок до 01.02.2020 (пункт 4 перечня поручений). 

В рамках существующих нормативов накопления ТКО, утвержденных при-

казом Управления от 03.07.2017 №5, установление нормативов накопления ТКО 

в зависимости от площади дома приведет к значительному повышению платы 
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населения, проживающего в индивидуальных жилых домах площадью до 100 кв. м. 

Так, для индивидуального дома площадью 75 кв. м плата составит 562 руб. в месяц. 

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области рассмат-

ривается вопрос о переходе на начисление платы за ТКО исходя из норматива 

накопления ТКО, установленного на одного человека. При этом необходимо                     

отметить, что в случае перехода на  начисление платы за ТКО  исходя из норма-

тива накопления ТКО на 1 человека, это не предполагает начисление платы за 

обращение с ТКО исключительно по месту постоянной регистрации гражданина.  

Данный факт обусловлен положениями пункта 148 (36) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 №354 (далее – Правила № 354), в соответствии с кото-

рым при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении                      

граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными                   

отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

Таким образом, вопрос о переходе на начисление платы за обращение с ТКО 

исходя из норматива накопления ТКО, рассчитанного на 1 человека, не снимает 

обязанность собственников домов, в которых никто не зарегистрирован, вносить 

плату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за ТКО. 

С другой стороны, указанные нормы ведут к начислению платы за каждый 

объект собственности, что приводит к двойной и тройной оплате услуги по обра-

щению с ТКО. 

В целях урегулирования указанного вопроса необходимо внесение измене-

ний в нормы федерального законодательства. 

16.03.2020 в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений                                 

в Жилищный кодекс Российской Федерации в части невзимания платы за услугу 

по обращению с ТКО при условии, что объем потребления электроэнергии в жи-

лом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. 

4. Проект документа, содержащего нормативы максимально допустимого 

удаления контейнерной площадки от домовладения; предусмотреть возможность 

«сигнального способа» сбора отходов в случае отсутствия целесообразности обо-

рудования дополнительных контейнерных площадок, в срок до 01.03.2020 (пункт 

5 перечня поручений). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» места                          

накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Россий-

ской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, правилам благоустройства муниципальных образований и согласовыва-

ются с территориальными органами федерального органа исполнительной                                  

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный                                       

санитарно-эпидемиологический надзор. 
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в целях охраны 

здоровья населения и среды обитания при согласовании площадок ТКО руковод-

ствуется СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 05.12.2019 № 20 (далее – СанПиН-19), в соответствии с которыми расстояние 

от контейнерных площадок до жилых зданий и границ индивидуальных земель-

ных участков должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. 

Указанными санитарными правилами установлено, что изменение закреп-

ленного максимально допустимого удаления контейнерной площадки от домо-

владения возможно, но не более чем на 25%, на основании санитарно-эпидемио-

логической оценки. 

При этом, действовавший до 01.01.2020 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитар-

ные правила содержания территорий населенных мест» (далее – СанПиН-88),                       

допускающий изменение нормативных расстояний до мест накопления ТКО                              

в  районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установлен-

ных требований, не отменен. 

Управлением направлен запрос в адрес Руководителя управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Ленинградской области О.А. Историк о разъяснении применения положе-

ний СанПиН-88 в части изменения нормативных расстояний до мест накопления 

ТКО в случае невозможности соблюдения установленных требований, а также о 

рассмотрении возможности направления предложений по внесению изменений в 

СанПиН-19 в рамках изменений нормативных расстояний до мест накопления 

ТКО с учетом следующих обстоятельств: 

- установление максимальных расстояний до мест накопления ТКО в раз-

мере 150 м для территорий городских населенных пунктов, 250 м – для террито-

рий сельских населенных пунктов; 

- возможности снижения минимальных расстояний в районах сложившейся 

застройки, а также рассмотрении вопроса об установлении минимального рассто-

яния до места накопления ТКО от жилого дома, а не от границы индивидуальных 

земельных участков под индивидуальную жилую застройку. 

В случае невозможности соблюдения нормативных расстояний до контей-

нерной площадки целесообразно обеспечить вывоз ТКО сигнальным методом. 

В целях получения актуальной информации о населенных пунктах Ленин-

градской области, где возможен вывоз ТКО только сигнальным методом,                                       

в связи с невозможностью организации мест (площадок) накопления ТКО, соот-

ветствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, 

Управлением в адрес администраций муниципальных образований направлены 

запросы о предоставлении указанных сведений. 

По сведениям АО «Управляющая компания по обращению с отходами                           

Ленинградской области», в населенных пунктах, где отсутствуют места накопле-

ния ТКО, и ранее был организован сигнальный метод вывоза ТКО, региональным 
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оператором было принято решение о рассмотрении сохранения вывоза ТКО                        

сигнальным методом. 

5. Подготовить до 01.03.2020 проект нормативного документа, направлен-

ного на недопущения оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО для 

одной семьи по двум объектам недвижимости, расположенным на территории Ле-

нинградской области, одновременно. Рассмотреть возможность начисления 50% 

платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО по каждому из двух объек-

тов недвижимости. (пункт 7 перечня поручений). 

Порядок предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО,         

начисления платы и производства перерасчета, предусмотрен Правилами №354.                                    

В соответствии с положением пункта 148 (36) Правил № 354 при отсутствии по-

стоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем комму-

нальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества                             

собственников такого помещения. 

Таким образом, отсутствие зарегистрированных лиц не снимает с собствен-

ников домов обязанность вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, в том 

числе за ТКО. 

С другой стороны, указанные нормы ведут к начислению платы за каждый 

объект собственности, что приводит к двойной и тройной оплате услуги по обра-

щению с ТКО. 

В целях урегулирования указанного вопроса необходимо внесение измене-

ний в нормы федерального законодательства. 

16.03.2020 в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений                                

в Жилищный кодекс Российской Федерации в части невзимания платы за услугу 

по обращению с ТКО при условии, что объем потребления электроэнергии                                    

в жилом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. 

6. Предложения по обустройству контейнерных площадок в населенных 

пунктах, предусмотрев создание и реконструкцию контейнерных площадок за 

счет средств муниципальных образований, обеспечение контейнерами за счет 

средств регионального оператора и компаний-перевозчиков, в срок до 01.06.2020 

(пункт 8 перечня поручений). 

Мероприятия по обустройству площадок накопления ТКО реализуются                       

посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинанси-

рование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих        

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию 

мест накопления ТКО. 

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий                              

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных обра-

зований Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) 

накопления ТКО, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30.12.2019 № 644, Управлением проводится отбор муниципальных                      

образований.  
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В областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на меропри-

ятие по созданию мест накопления ТКО на 2020–2022 годы по 174,6 млн руб. 

ежегодно. 

На 17.02.2020 в адрес Управления для участия в конкурсном отборе посту-

пили заявки от 149 муниципальных образований Ленинградской области.  

7. Представить до 01.03.2020 проект соглашения с администрацией Санкт-

Петербурга в целях обеспечения учета и контроля потоков ТКО, поступающих                   

с территории Санкт-Петербурга (пункт 9 перечня поручений). 

В рамках совместной работы Управления с профильными ведомствами Санкт-

Петербурга, а также во исполнение Протокола координационного совещания по во-

просу взаимодействия г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере обра-

щения с отходами производства и потребления под председательством заместителя 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе В.В. Потомского, прорабатываются вопросы об основных поло-

жениях соглашения с администрацией Санкт-Петербурга в целях обеспечения учета 

и контроля потоков ТКО, поступающих с территории Санкт-Петербурга. 

В настоящее время подготовлен и направлен в Правительство Санкт-Петер-

бурга проект указанного соглашения.  

Кроме того, Управление предлагает создать рабочую группу по проработке 

положений указанного соглашения. 

8. Предложения по созданию рабочей группы, состоящей из специалистов 

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской обла-

сти», управления Ленинградской области по организации и контролю деятельно-

сти по обращению с отходами, депутатов Законодательного собрания Ленинград-

ской области (включая депутата Н.А. Кузьмина), для проведения разъяснитель-

ной работы среди населения Ленинградской области о целях и задачах «мусорной 

реформы», а также о механизмах формирования тарифов на вывоз ТКО, в срок до 

01.03.2020 (пункт 10 перечня поручений). 

В целях исполнения поручения целесообразно обеспечить проведение разъ-

яснительной работы среди населения Ленинградской области о целях и задачах 

«мусорной реформы», а также о механизмах формирования тарифов на вывоз 

ТКО в рамках существующей рабочей группы, образованной распоряжением Гу-

бернатора Ленинградской области от 22.04.2019 № 296-рг «Об образовании рабо-

чей группы по организации перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ленинградской области». 

Управлением подготовлен проект распоряжения Губернатора ленинград-

ской области о внесении изменений в указанное распоряжение, согласно которым 

раздел 2 «Задачи рабочей группы» дополнен подпунктом «проведение разъясни-

тельной работы среди населения Ленинградской области о целях и задачах «му-

сорной реформы», а также о механизмах формирования тарифов на вывоз ТКО. 

 

9. Какие меры принимаются Правительством Ленинградской области 

для реализации положений части 9 статьи 29 Федерального закона от 27 
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июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предусматривающих запрет 

на использование централизованных открытых систем теплоснабжения                      

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на указанные нужды, с 1 января 2022 года? 
 

 Основными механизмами перевода на «закрытую» систему теплоснабжения 

являются мероприятия по строительству четырехтрубной системы теплоснабже-

ния от источника теплоснабжения (в том числе четырехтрубная система от цен-

трального теплового пункта) или мероприятия по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием                         

(далее – АИТП) в многоквартирных домах. 

Проработка указанных механизмов комитетом по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области (далее – Комитет) показала, что с финансовой 

точки зрения указанные мероприятия практически сопоставимы по затратам на их ре-

ализацию, однако, с точки зрения дополнительных сопутствующих процедур, меро-

приятия по установке АИТП в многоквартирных домах являются более выгодными. 

На основании изложенного в качестве основного механизма перевода на «за-

крытую» систему теплоснабжения на территории Ленинградской области был 

выбран механизм установки АИТП в многоквартирных домах.      

На реализацию мероприятий по установке АИТП предусмотрена субсидия 

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных обра-

зований Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской                              

области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований для предо-

ставления субсидий товариществам собственникам жилья, жилищным или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, вы-

бранным собственниками помещений в многоквартирных домах на финансовое обес-

печение (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприятий по установке 

АИТП в жилищном фонде на территории муниципальных образований. 

В 2019 году на территории Ленинградской области установлено 68 АИТП 

(100% от плана) на общую сумму 153868,95 тыс. рублей, мероприятие полностью 

выполнено и профинансировано: 

- город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла-

сти: установлено 5 АИТП, профинансировано за счет средств областного бюд-

жета – 10 945,52 тыс. руб. (100% от плановых значений); 

- город Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-

сти: установлено 47 АИТП,  профинансировано за счет средств областного бюд-

жета  – 108 650,00 тыс. руб. (100% от плановых значений);  

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района 

Ленинградской области: установлено 6 АИТП, профинансировано за счет средств 

областного бюджета – 12 720,00 тыс. руб. (100% от плановых значений); 
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- Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской области: установлено 10 АИТП, профинансировано за счет средств об-

ластного бюджета – 21 553,43 тыс. руб. (99,9% от плановых значений). Экономия де-

нежных средств образовалась в результате проведенных конкурсных процедур.  

В 2020 году на реализацию мероприятия по установке АИТП в многоквар-

тирных домах предусмотрены средства в объеме 300 млн рублей. 

 

10. Каких результатов удалость достигнуть в 2019 году в части реали-

зации программы «Снижение аварийности и повышение надежности ра-

боты электросетей ПАО «Ленэнерго» в 2019–2020 годах»? Какие работы 

были проведены в ходе исполнения указанной программы, какие финансовые 

средства были выделены? 
 

В рамках Программы снижения аварийности и повышения надежности ра-

боты электрических сетей 0,4–110 кВ ПАО «Ленэнерго» на 2019–2020 годы в 2020 

году с учетом перевыполнения планов 2019 года планируется реконструкция высо-

ковольтных линий электропередач 6–10 кВ в объеме 321 км воздушных линий элек-

тропередачи с неизолированным проводом в 14 районах Ленинградской области на 

линии электропередачи с самонесущим изолированным проводом (далее – СИП). 

В 2019 году компания завершила аналогичные работы на воздушных линиях 

электропередачи региона протяженностью 606,35 км, инвестиции на выполнение 

первого этапа программы составили около 1 млрд руб.  

В течение 2020 года работы по замене 321 км неизолированного электропро-

вода напряжением 6–10 кВ на СИП выполнят в Приозерском, Гатчинском,                      

Лужском, Кингисеппском, Сланцевском, Кировском, Волховском, Лодейнополь-

ском, Подпорожском, Тосненском, Всеволожском, Ломоносовском, Тихвинском 

и Бокситогорском районах Ленинградской области.  

Замена неизолированных электропроводов более прочными осуществляется 

в тех населенных пунктах, которые более всего пострадали в периоды непогоды 

в январе–феврале 2019 года.  

По информации главы «Россетей» Павла Ливинского, сообщенной журнали-

стам в январе 2020 года, общий объем инвестиций в рамках программы по пере-

воду провода на СИП и расчистке просек, рассчитанной на 2019–2020 годы, со-

ставит 3 млрд руб.  

В рамках ремонтной деятельности в 2019 году в ПАО «Ленэнерго» произве-

дена замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6–10 кВ протяженностью 

82,58 км. В 2020 году аналогичные работы запланированы в объеме 122 км.   

Совокупная протяженность воздушных линий электропередачи «Ленэнерго» 

напряжением 6–10 кВ в Ленинградской области составляет 18,8 тыс. км, из них                         

11,6 тыс. км проходят по лесной местности. 

11. Губернатором Ленинградской области была поставлена задача – оста-

новить рост межтарифной разницы, которая выплачивается предприятиям 

ЖКХ и ТЭК из областного бюджета. Какие мероприятия предприняты в этом 
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направлении? Будут ли пересмотрены тарифы и их составляющие для пред-

приятий ЖКХ и ТЭК? 

Прекратить субсидировать ресурсоснабжающие организации, для сти-

мулирования собственников этих организаций принимать меры для модерни-

зации котельных, снижения потерь в сетях, повышения эффективности 

производства (т.е. проводить модернизацию за счет организаций, а не бюд-

жета). Организации не заинтересованы в модернизации ЖКХ. 

Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – 

ЛенРТК) проводится системная работа по сдерживанию роста межтарифной раз-

ницы, выплачиваемой предприятиям ЖКХ и ТЭК из областного бюджета.  

При регулировании ресурсоснабжающих организаций в 2019 году (установ-

лении тарифов на 2020 год) предикативно были разработаны модели тарифного 

регулирования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые позво-

лили провести тарифную кампанию на основе заранее смоделированных сцена-

риев и подходов к регулированию. Данные подходы были основаны на действу-

ющем законодательстве в сфере тарифного регулирования, а также на сложив-

шейся практике разногласий органов тарифного регулирования в ФАС России.  

С учетом указанных подходов к регулированию, ЛенРТК были скорректиро-

ваны тарифные заявки ресурсоснабжающих организаций.  

В сфере теплоснабжения применение данных подходов позволило с 

01.01.2020 снизить экономически обоснованные тарифы для таких крупных                       

ресурсоснабжающих организаций, как АО «Выборгтеплоэнерго», ООО «Энерго-

Ресурс», ООО «ИЭК», АО «Коммунальные системы Гатчинского района»,                        

ООО «Лужское Тепло», ФГБУ «ЦЖКУ», ООО «Дубровская ТЭЦ», ОАО «ТГК-

1», ООО «ТК Северная», что позволило существенным образом сдержать уровень 

роста межтарифной разницы. В абсолютном выражении плановый уровень 

межтарифной разницы в теплоснабжении на 2020 год составил 4651 млн руб. 

Аналогичный уровень на 2019 год составил 4471 млн руб. Прирост межтарифной 

разницы на 2020 год составил 4,03%. Уровень межтарифной разницы в 2018 году 

составлял 3658 млн руб. Прирост в 2019 году составил 22%.  

В сфере водоснабжения и водоотведения применение данных подходов поз-

волило установить на 2020 год экономически обоснованные тарифы без роста для 

таких ресурсоснабжающих организаций, как ООО «УК МУРИНО», ОАО «Всево-

ложские тепловые сети». В абсолютном выражении плановый уровень межтариф-

ной разницы в водоснабжении на 2020 год составил 1653 млн рублей. Аналогичный 

уровень на 2019 год составил 1457 млн рублей. Прирост межтарифной разницы на 

2020 год составил 11,8%. Уровень межтарифной разницы в 2018 году составил                         

1 097 млн руб. Прирост межтарифной разницы в 2019 году составил 24,1%. 

Основными причинами роста межтарифной разницы являются: 

- необходимость учета в тарифах расходов на возврат инвестиций по меро-

приятиям реконструкции и модернизации объектов сферы теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения (в том числе амортизационных отчислений по вновь 

введенным/реконструируемым объектам); 
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- увеличение полезного отпуска по группе потребителей «население»                     

(Всеволожский и Ломоносовский муниципальные районы) и, как следствие,                     

увеличение объемов услуг, предоставляемых по льготным тарифам; 

- рост платы граждан более низкими темпами относительно установленного 

индекса потребительских цен. 

Общий плановый объем межтарифной разницы на 2020 год составил 6 304 

млн руб. В 2019 году уровень составлял 5928 млн рублей. В 2018 году – 4 775 млн 

руб. Прирост межтарифной разницы на 2020 год составил 6,34%, что ниже пла-

нового роста общих расходов областного бюджета на 2020 год в размере 6,43%. 

Прирост межтарифной разницы на 2019 год составил 24,7%. 

ЛенРТК также обращает внимание, что доля расходов на межтарифную разницу 

от общих расходов бюджета Ленинградской области в 2020 году составит 4,09%.                      

В 2019 году доля расходов на межтарифную разницу составляла 4,68% от общих 

бюджетных расходов региона. В 2018 году данный показатель составлял 4,36%. 

Таким образом, ЛенРТК выполнено поручение Губернатора Ленинградкой 

области по сокращению темпов роста межтарифной разницы. 

В части предложения об отмене субсидирования тарифов ресурсоснабжаю-

щих организаций ЛенРТК дополнительно сообщает следующее. Отмена субсиди-

рования тарифов неминуемо приведет к волне банкротств. Льготные тарифы в 

некоторых случаях не покрывают и 50% от экономически обоснованных затрат 

регулируемых организаций. Особенно вероятно банкротство организаций, кото-

рые используют дизельное, мазутное, угольное топливо, а также сжиженный газ 

и щепу для выработки тепловой энергии. Себестоимость производства тепловой 

энергии на подобных источниках достигает 9 800 руб./Гкал. При этом льготный 

тариф в данном случае составляет 2 122 руб./Гкал с НДС.  

Привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и сетей неизбежно 

связано с дополнительными бюджетными вложениями на первых этапах реализа-

ции, так как необходимо осуществлять возврат средств инвестору в соответствии с 

действующим законодательством в сфере тарифного регулирования (как по инве-

стиционной программе, так и по концессионному соглашению). В этой связи от-

мена субсидируемых тарифов приведёт к оттоку инвестиций из отраслей ТЭК и 

ЖКХ по причине убыточности ведения деятельности. В таком случае будет                        

необходимо создавать государственное предприятие, которое также будет суще-

ствовать на бюджетные средства Ленинградской области. При этом под угрозу                      

будет поставлена стабильность тепло- и водоснабжения потребителей (населения). 

Кроме того, на территории Ленинградской области действует областной                    

закон от 20.07.2015 №75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения,                       

водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области»,                                   

который регламентирует порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациям и принят в целях обеспечения бесперебойного снабжения жителей 

Ленинградской области тепловой энергией и водой. Отмена субсидирования                         

тарифов будет противоречить данному закону и интересам жителей                                               

Ленинградской области. 
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По информации комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленин-

градской области, субсидия по межтарифной разнице отличается от других видов 

субсидий, предоставляемых юридическим лицам в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством,  тем, что указанная субсидия является не обра-

щением ресурсоснабжающей организации с просьбой о предоставлении дополни-

тельных бюджетных средств в целях поддержки и развития своей деятельности,                    

а представляет из себя жизненно важный фактор, основанный на необходимости 

100%-го возмещения затрат, понесенных предприятием при производстве и транс-

портировке своего товара (тепловой энергии) через его продажу, и обеспечиваю-

щим возможность своевременного исполнения обязательств предприятия по всем 

видам платежей, в том числе по оплате энергоресурсов и другим обязательным                  

платежам, что необходимо для обеспечения бесперебойной поставки населению 

Ленинградской области коммунального ресурса (услуги) нормативного качества.  

Одновременно с этим следует отметить, что при ежегодно возрастающих 

расходах на ресурсы и увеличение материальных затрат ресурсоснабжающих                     

организаций и невозможности увеличения льготных тарифов для населения выше 

предельного индекса, значение которого устанавливается на основании индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-

нем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений 

по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, снижение межтарифной 

разницы до нулевого значения не представляется возможным. 

 
 

                       

       

 

 

 

1

1,1

1,2

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Динамика изменения 

предельного индекса роста 

тарифов на тепловую 

энергию для 

теплоснабжающих 

организаций

Динамика изменения 

среднего индекса роста 

льготных тарифов на 

тепловую энергию

Динамика изменений предельного индекса роста тарифов на тепловую энергию для теплоснаб-

жающих организаций и среднего индекса роста льготных тарифов на тепловую энергию. * 

   
* Графики изменений предельного индекса роста тарифов на тепловую энергии для теплоснабжаю-

щих организаций и среднего индекса роста льготных тарифов на тепловую энергию имеют вид рас-

ходящихся линий. Схождение кривых в одну точку в 2015 году является условным и применено для 

наглядности 
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Реализация мероприятий по повышению эффективности функционирования 

объектов теплоэнергетики за счет собственных средств организаций, приводящих 

к снижению себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии 

(экономически обоснованных тарифов) и, как следствие, сближению графиков, 

может происходить в рамках реализации инвестиционных программ ресурсо-

снабжающих организаций или концессионных соглашений. Однако в обоих ука-

занных случаях экономически обоснованный тариф будет возрастать за счет 

включения в него инвестиционной составляющей, что приведет в свою очередь к 

расхождению графиков. 

В условиях существующих правил тарифного регулирования при невозмож-

ности повышения платы населения выше предельных значений и возрастании 

экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих организаций за счет 

включения инвестиционной составляющей, в ближайшей перспективе не пред-

ставляется возможным не только снижение межтарифной разницы, но и сдержи-

вание ее роста для сохранения существующего значения на прежнем уровне без 

нанесения экономического ущерба ресурсоснабжающим предприятиям. 

 

12. Наблюдается убыточность предприятий дорожного хозяйства                       

(затраты на дорожную технику, которые являются расходами областного 

бюджета; спад отчислений предприятий в областной бюджет и т.д.).                         

Какова перспектива дальнейшей деятельности этих предприятий? Какие 

меры предпринимаются для того, чтобы предприятия дорожного хозяйства 

перестали быть убыточными и стали конкурентоспособными на рынке? 

 

По итогам 2019 года государственные унитарные предприятия Ленинград-

ской области (далее – предприятия) имеют стабильный, положительный финан-

совый результат. Согласно оперативным данным предприятий, рост чистой при-

были 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет 

182% (36 788 тыс. руб. за 2019 год против 13036 тыс. руб. за 2018 год).  Оконча-

тельный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2019 год 

будет проведен после сдачи предприятиями годовой бухгалтерской отчетности и 

проведения заседаний балансовой комиссии. 

Предприятия не имеют просроченной задолженности по налоговым плате-

жам и заработной плате, отчисления в бюджет Ленинградской области произво-

дятся своевременно и в полном размере. 

Согласно областному закону Ленинградской области от 04.12.2019 №94-оз 

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» в соответствии с планом отчислений в областной бюджет 

Ленинградской области 25 процентов прибыли государственных предприятий 

Ленинградской области, указанным предприятиям следует перечислить в област-

ной бюджет Ленинградской области 3132,3 тыс. руб.  

Предварительный результат отчислений части прибыли в 2020 году по ре-

зультатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год составляет                   
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9197 тыс. руб., то есть больше запланированного на 6064,7 тыс. руб. или в 3 раза. 

При этом, в 2019 году предприятиями было перечислено в областной бюджет                          

Ленинградской области 3259,3 тыс. руб. 

Предприятия проводят мероприятия в целях улучшения основных показате-

лей финансово-хозяйственной деятельности: 

- в части увеличения выручки: участвуют в конкурсных процедурах на за-

ключение договоров с муниципальными образованиями Ленинградской области; 

заключают договоры подряда со сторонними заказчиками;   

- в части сокращения производственных затрат: проводят работу по закупке ма-

териальных ресурсов и услуг на основе электронных торгов, что в условиях конку-

ренции ведет к снижению себестоимости приобретаемых для целей производства ма-

териальных ресурсов; проводится активная работа по реализации непрофильных ак-

тивов и неиспользуемого в производственных целях имущества, с целью снижения 

налога на имущество и получения средств для воспроизводства целей и задач; 

- предприятия проводят работу по урегулированию дебиторской и кредитор-

ской задолженностей; 

- в части обновления основных фондов: в 2019 году предприятиями были 

получены субсидии из областного бюджета Ленинградской области на финансо-

вое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, 

необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог,                           

по договорам финансовой аренды (лизинга). В результате предоставления субси-

дий в 2019 году предприятиями было получено 108 единиц дорожной техники, 

что позволило создать комплексные бригады на предприятиях для оперативного 

решения вопросов, связанных с эксплуатацией автомобильных дорог региональ-

ного, межмуниципального и местного значения.  

Рассматривается возможность дополнительного приобретения дорожной 

техники по договорам финансовой аренды (лизинга), а также проектирования и 

строительства производственной базы в Ломоносовском районе Ленинградской 

области, соответствующие поправки направлены в комитет финансов Ленинград-

ской области для внесения изменений в областной закон «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2020 и на плановый период 2021–2022 годов». 

В декабре 2018 года ГКУ «Ленавтодор» было закуплено и передано государ-

ственным предприятиям 3 комплекса оборудования для приготовления, хранения 

и заправки жидких противогололедных материалов и 9 спецмашин для его ис-

пользования при обработке автомобильных дорог Гатчинского, Всеволожского и 

Выборгского районов Ленинградской области.  

В 2019 дополнительно поставлены еще 4 аналогичных комплекса оборудо-

вания для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных мате-

риалов в Киришском, Гатчинском, Волосовском и Приозерском ДРСУ. Благодаря 

своевременному применению жидких реагентов удается на 20–30% снизить сум-

марный расход химических реагентов за сезон.  

В 2019 году предприятиями за счет собственных средств была приобретена до-

рожная техника и оборудование: машина КАМАЗ – 2 ед., трактор МТЗ-82 – 1 ед., 

265



косилка роторная – 3 ед., дизель-генераторная установка – 1 ед., компрессор дизель-

ный – 1 ед., оборудование для ямочного ремонта БЦМ-24.3 – 1 ед., машина КДМ 

7881.01 на базе самосвала КАМАЗ – 4 ед., трактор «Беларусь» в комплекте с навес-

ным оборудованием – 1 ед. 

В январе 2020 года ГКУ «Ленавтодор» на баланс государственных предпри-

ятий переданы 12 единиц дорожной техники (машина универсальная МКДУ-3). 

Кроме выполнения работ по эксплуатации автомобильных дорог в рамках 

заключенных государственных контрактов с ГКУ «Ленавтодор» силами предпри-

ятий выполнялись работы по ремонту участков автомобильных дорог региональ-

ного значения, по обустройству автобусных остановок и нанесению горизонталь-

ной дорожной разметки.  

Следует отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 

27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон                     

«О защите конкуренции» с 08.01.2020 запрещено создавать унитарные предприя-

тия или менять их вид деятельности.  

Унитарные предприятия, созданные до 08.01.2020, подлежат ликвидации 

или реорганизации до 01.01.2025 (статья 3 Федерального закона от 27.12.2019 

№485-ФЗ). С учетом реализации положений указанного федерального закона в насто-

ящее время проводятся мероприятия по реорганизации государственных унитарных 

предприятий в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение.    

 

13. О взаимодействии органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления Ленинградской области с политическими партиями в 

интересах жителей Ленинградской области. 

 

С июня 2019 года взаимодействие с политическими партиями, их региональ-

ными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями, 

действующими на территории Ленинградской области, а также осуществление мони-

торинга деятельности политических партий и иных общественных объединений на 

территории Ленинградской области отнесено к полномочиям и функциям Управле-

ния общественных коммуникаций Ленинградской области (далее – Управление) (по-

становление Правительства Ленинградской области от 19.06.2019 № 281).  

Управление осуществляло регулярное взаимодействие с членами фракций 

Законодательного собрания Ленинградской области в ходе подготовки и прове-

дения заседаний Законодательного собрания Ленинградской области (далее –                   

Законодательное собрание), заседаний постоянных комиссий Законодательного 

собрания, встреч Губернатора с депутатами Законодательного собрания, дней                   

депутата и иных мероприятий, предполагающих координацию работы органов 

исполнительной власти Ленинградской области и Законодательного собрания.                         

В целях проведения анализа социальных и политических событий и явлений,                            

а также прогнозирования перспектив развития общественных процессов,                         

Управлением осуществляется постоянный и системный мониторинг информации 
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о деятельности политических партий и иных общественных объединений. 

Иные органы исполнительной власти Ленинградской области в 2019 году также 

осуществляли взаимодействие с политическими партиями в рамках своих функций и 

полномочий, в том числе по линии взаимодействия с Законодательным собранием и 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.  

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности                        

Ленинградской области (далее – Комитет) в рамках своей деятельности в 2019 

году осуществлял активное взаимодействие с депутатским корпусом Законода-

тельного собрания, в частности: 

1. Обеспечил подготовку и рассмотрение депутатами Законодательного со-

брания законопроектов в сфере регулирования экономики.  

В 2019 году по инициативе Комитета через Законодательное собрание было 

проведено и утверждено 3 законопроекта:  

–  областной закон Ленинградской области от 25.11.2019 №89-оз «О мерах 

стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов на тер-

ритории Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Ленинградской области»; 

–  областной закон Ленинградской области от 19.12.2019 №100-оз «О вне-

сении изменения в областной закон «О Стратегии социально-экономического раз-

вития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу област-

ного закона «О концепции социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2025 года»; 

–  областной закон Ленинградской области от 23.12.2019 №110-оз «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-

градской области отдельными государственными полномочиями Российской                  

Федерации, переданными органам исполнительной власти Ленинградской обла-

сти, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года». 

2. Принимал участие в заседаниях Законодательного собрания и заседаниях 

постоянных комиссий по курируемым вопросам. 

Так, через участие представителей Комитета в заседаниях постоянных                        

комиссий Законодательного собрания выстроено сотрудничество с депутатским 

корпусом по вопросам, связанным с реализацией государственных программ                   

Ленинградской области. 

В целях обеспечения участия депутатов Законодательного собрания в рас-

смотрении проектов изменений, вносимых в государственные программы, и обес-

печения более полного учета интересов населения в реализуемых документах 

стратегического планирования, в 2019 году на заседаниях постоянной комиссии 

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Законодатель-

ного собрания Ленинградской области рассматривались изменения, вносимые                        

в государственную программу Ленинградской области «Стимулирование                              

экономической активности Ленинградской области». 

3. Организовал и провел с участием депутатов Законодательного собрания 

два заседания Экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области                        
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по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области. 

На заседании 04.09.2019 рассмотрен проект государственной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области», на засе-

дании 19.12.2019 – проект государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области». Замечания и предложения депута-

тов учтены при доработке проектов указанных государственных программ.  

4. Обеспечил активное вовлечение депутатов Законодательного собрания                  

к разработке и обсуждению проекта актуализированной Стратегии социально-эконо-

мического развития Ленинградской области до 2030 года (далее – проект Стратегии). 

01.02.2019 года под руководством Губернатора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко состоялась стратегическая сессия «Стратегия социально-эконо-

мического развития Ленинградской области до 2030 года», целью которой явля-

лось обновление стратегических приоритетов Стратегии социально-экономиче-

ского развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным 

законом от 08.08.2016 №76-оз. В работе стратегической сессии приняли участие 

члены Правительства Ленинградской области, представители федеральных орга-

нов власти, руководители крупнейших предприятий региона и ведущие эксперты, 

главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, а также 

представители фракций Законодательного собрания. 

01.10.2019 по инициативе Комитета состоялось обсуждение проекта Страте-

гии на заседании Дня депутата Законодательного собрания. 

В октябре 2019 года доработанный с учетом предложений и замечаний де-

путатов проект был направлен в Законодательное собрание для рассмотрения и 

утверждения. Проект Стратегии рассмотрен на заседаниях профильной постоян-

ной комиссии и заседаниях Законодательного собрания. Предложения, получен-

ные в ходе обсуждения, учтены в итоговой версии документа. Актуализированная 

Стратегия утверждена областным законом от 19.12.2019 №100-оз «О внесении 

изменения в областной закон «О Стратегии социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного 

закона «О концепции социально-экономического развития Ленинградской                               

области на период до 2025 года». 

19.12.2019 основные положения актуализированной Стратегии презенто-

ваны на заседании представительных органов муниципальных образований                            

Ленинградской области при Законодательном собрании. 

5. Осуществлял взаимодействие в рамках проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Ленинградской области. 

26.10.2019 на встрече Губернатора Ленинградской области с депутатами                     

Законодательного собрания заместитель Председателя Правительства Ленин-

градской области – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности Д.А. Ялов подробно ответил на вопросы депутатов, каса-

ющиеся организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, а именно: о деятельности Центрального проектного 

офиса, реализации региональных проектов, направленных на достижение целей 

268



«майского» Указа, реализации приоритетных проектов Ленинградской области. 

13.10.2019 на заседании организационного штаба по проектному управле-

нию в Ленинградской области рассмотрена и одобрена проектная инициатива де-

путата Законодательного Собрания Ленинградской области А.В. Русских по со-

зданию и развитию в регионе велосипедной инфраструктуры. В 2020 году проект 

«Вело-47» планируется реализовать на территории 5-ти пилотных районов                          

Ленинградской области (Гатчинский, Кингисеппский, Выборгский, Всеволож-

ский, Кировский) и в Сосновоборском городском округе. В первую очередь, ме-

роприятия по проекту будут осуществляться в Гатчинском и Выборгском райо-

нах, где проводятся подготовительные работы. 

В состав проекта вошли представители Законодательного собрания, Обще-

ственной палаты Ленинградской области, Дирекции по развитию транспортной 

системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, других                                

отраслевых комитетов. 

Основные задачи проекта: увеличение экономических показателей путем попу-

ляризации велотуризма и велосипедной культуры, создание комфортной среды для 

жителей и гостей региона, увеличение количества людей, ведущих здоровый образ 

жизни, повышение безопасности на дороге, снижение транспортной нагрузки. 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

по итогам встречи Губернатора Ленинградской области с депутатами Законода-

тельного собрания, состоявшейся 22.01.2019, принял меры по снижению стоимости 

подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения: 

- плата за подключение в 2019 году снизилась относительно 2018 года на 3% 

с 55,99 тыс. руб. до 54,287 тыс. руб.; 

- комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области были 

утверждены стандартизированные тарифные ставки на выполнение работ в гра-

ницах земельного участка;  

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

30.08.2013 №282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ 

по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовла-

дений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы «Газификация Ленинград-

ской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» размер 

субсидии при подключении для нельготной категории граждан вырос на 16% с 125 

до 145 тыс. руб., а обязательный платеж уменьшился на 40% с 50 до 30 тыс. руб.; 

- расширен перечень лиц, которые могут подключиться с предоставлением суб-

сидии из областного бюджета, в соответствии с вышеуказанным постановлением. 

Также направлено обращение в адрес Председателя Правительства                       

Российской Федерации об установлении символической фиксированной платы 
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для населения при подключении к сетям газораспределения по аналогии с элек-

тросетями. Однако по итогам рассмотрения Федеральной антимонопольной 

службой предложение поддержано не было по причинам технических особенно-

стей газораспределительных сетей, сложности проектно-изыскательских и стро-

ительно-монтажных работ, отсутствия источников финансирования и ограниче-

ния роста тарифа на транспортировку газа для населения.  

Подготовлены ответы на обращения: 

1. Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Жириновского (фракция ЛДПР) по вопросу, изложенному в об-

ращении гражданина о ненадлежащем газоснабжении индивидуального жилого 

дома по ул. Окружной в г. Всеволожск Ленинградской области (дважды); 

2. Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Жириновского (фракция ЛДПР) по вопросу, изложенному                                        

в обращении гражданина о газификации домовладения в дер. Агалатово. 

3. Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.П. Драчева (фракция Единая Россия) по вопросу газификации                            

многоквартирного жилого дома в г. Всеволожске;  

4. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Шестого 

созыва И.Ф. Хабарова (фракция Единая Россия) по вопросу отказа АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в выдаче технических условий на 

подключение объектов капитального строительства от объекта «Газопровод меж-

поселковый п. Форносово – д. Поги», построенного по Программе газификации 

Ленинградской области на 2016–2018 годы АО «Газпром газораспределение                        

Ленинградская область» (за счет  спецнадбавки к тарифу на транспортировку     

природного газа потребителям Ленинградской области);  

5. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Шестого со-

зыва Н.В. Беляева (фракция ЛДПР) по вопросу подключения к сетям газораспределе-

ния объекта капитального строительства в пос. Запорожское Приозерского района; 

6. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Шестого 

созыва Р.А. Илларионовой (фракция КПРФ) по вопросу включения отвода                        

до д. Астрачи в проект «Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» –                             

п. Ларьян – д. Дыми –  д. Большой Двор»; 

7. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Шестого 

созыва Л.А. Тептиной (фракция Единая Россия) по вопросу газификации                                      

д. Большие Колпаны; 

8. Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Шестого 

созыва Л.А. Тептиной (фракция Единая Россия) по вопросам газификации д. Бе-

логорка и снижению доли софинансирования по объектам газификации на терри-

тории Вырицкого городского поселения. 

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области (далее – Комитет) в части своих полномочий осуществляет взаимодей-

ствие с политическими партиями в рамках рассмотрения запросов депутатов Гос-

ударственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания, советов 

270



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Р.А. Иллари-

онова, обращение по вопросу открытия автобусного сообщения по региональной 

дороге от г. Сясьстрой до д. Вороново. 

2. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Н.А. Кузь-

мин, обращение по вопросу установления дополнительных остановок на межму-

ниципальном маршруте № 677 «г. Сосновый Бор – п. Котельский». 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.А. Перми-

нов, обращение по организации работы смежного межрегионального маршрута 

№ 401 «г. Сосновый Бор, пр. Героев – г. Санкт-Петербург, ул. Червонного Каза-

чества (через д. Шепелево)». 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Я. Лебедев, 

обращение по вопросу предоставления бесплатного проезда пенсионерам в обще-

ственном транспорте Санкт-Петербурга и льготного проезда студентов, обучаю-

щихся в учебных учреждениях Санкт-Петербурга и проживающих в Ленинград-

ской области, на автобусных маршрутах Ленинградской области. 

Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу     

Ленинградской области в 2019 году осуществлялось взаимодействие с Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам реализации 

федерального партийного проекта партии «Российское село» в рамках проведе-

ния мероприятий по подготовке к реализации государственной программы Рос-

сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с 01.01.2020, 

направленной на внедрение комплексного подхода к созданию комфортных усло-

вий жизнедеятельности на сельских территориях и условий, способствующих 

привлечению кадров и росту занятости и доходов населения, проживающего на 

сельских территориях субъектов Российской Федерации. 

Комитет по внешним связям Ленинградской области в 2019 году осуществ-

лял взаимодействие с политическими партиями в рамках рассмотрения запросов, 

поступивших от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации В.П. Драчева, председателя Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации А.Н. Диденко, председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и 

делам севера О.В. Мельниченко, председателя Постоянной комиссии по государ-

ственному устройству, межпарламентским и  общественным связям Законода-

тельного собрания Ленинградской области В.М. Радкевича. 

Управлением ветеринарии Ленинградской области (далее – Управление) 

в 2019 году были рассмотрены обращения, поступившие от депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

- два обращения граждан по вопросу ненадлежащего содержания животных 

на территории Ленинградской области; 
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- одно обращение гражданина по вопросу проведения работ по удобрению 

почвы и появлению в результате данной деятельности запаха аммиака в населен-

ном пункте; 

- одно обращение юридического лица по вопросу внедрения на территории 

Ленинградской области многопрофильного производства Экоагропарк по перера-

ботке органических отходов, 

Кроме того, в 2019 году представители Управления приняли участие: 

- в двух заседаниях Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 

на тему «Совершенствование правового регулирования в целях обеспечения ве-

теринарной безопасности в Российской Федерации»; 

-  в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-

вольственной политике и природопользованию с участием представителей реги-

онов по вопросу распределения полномочий в сфере осуществления ветеринар-

ного надзора (запросы Депутата Государственной думы). 

Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в 2019 

году во взаимодействии с органами местного самоуправления проводилась ра-

бота по контролю за проведением политическими партиями публичных меропри-

ятий. Рассмотрение обращений о проведении указанных публичных мероприятий 

осуществлялось соответствующими органами местного самоуправления.  
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