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Обращение Губернатора Ленинградской 
области об итогах социально-экономического 
развития Ленинградской области в 2020 году 

¹  По состоянию на 11.01.2021.

²  По состоянию на 11.01.2021 занято 2393 койки, в т.ч. 1719 коек, обеспеченных кислородом, 108 коек с ИВЛ.

В третьем десятилетии XXI века Ленин-
градская область, вместе со всей Россией 
и всем миром, вступила в условия новой 
реальности, в которой пандемия коронави-
русной инфекции кардинально изменила 
основные условия жизни человека, внесла 
значительные коррективы во все экономи-
ческие и социальные процессы, заставила 
органы власти принимать жесткие карантин-
ный ограничения и реализовывать масштаб-
ные меры поддержки населения и бизнеса. 

Первой важнейшей задачей Правитель-
ства Ленинградкой области весной 2020 года 
стало обеспечение всесторонней медицин-
ской помощи населению, чтобы не допустить 
стремительного распространения заболе-
вания и взрывного роста смертности.

Всего за период распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году1 про-
ведено 902 233 ПЦР-исследования на коро-
навирус (охват тестированием населения 
составил 247,5 на 100 тыс. населения), под-
тверждено 26 229 случаев COVID-19, забо-
леваемость коронавирусом достигла уровня 
1 398 случая на 100 тыс. населения. Коэффи-
циент распространения коронавируса (RT) 
в Ленинградской области сложился на уровне 
1,0, что соответствует среднероссийскому.

Для борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции в стационарах Ленин-
градской области было развернуто 3 326 
коек2, из них 2 360 были обеспечены кислоро-
дом и 682 коек с ИВЛ. Коечный фонд позво-
лил не допустить дефицита госпитализаций 
и обеспечить всех нуждающихся (особенно 
со сложным течение болезни) своевремен-
ным лечением.

В течение года осуществлялись стимули-
рующие выплаты врачам и медицинскому 

персоналу за работу в условиях пандемии, 
вызванной распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19:

 – с апреля по октябрь на выплаты направ-
лено 2 512,8 млн руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 1 720,5 млн руб.;

 – с 1 ноября установлена специальная 
социальная выплата, финансирование кото-
рой осуществляется Фондом социального 
страхования Российской Федерации (поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации №1 762 от 30.10.2020);

 – в ноябре и декабре из областного бюд-
жета было направлено для осуществления 
стимулирующих выплат 337,9 млн руб.

По итогам года среднемесячная заработная 
плата медицинских работников (с учетом выплат 
стимулирующего характера за работу с COVID-
19) увеличилась относительно уровня 2019
года на 13,3% у врачей (95 880 руб.), на 9,9% 
у младшего (45 318 руб.) и на 21% у среднего 
медицинского персонала (52 986 руб.). 

 Второй важнейшей задачей Прави-
тельства Ленинградской области в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
стала реализация оперативных мероприя-
тий государственной поддержки населения 
в целях недопущения резкого снижения 
качества жизни жителей региона. 

По поручению Губернатора Ленинградской 
области в период действия ограничительных 
мер из-за пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) были введены 
14 дополнительных мер социальной под-
держки населения, среди которых:

 – единовременные выплаты для семей 
с детьми на каждого несовершеннолетнего 
ребенка из многодетной и многодетной при-
емной семьи, малообеспеченных семей; 
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родителям детей-инвалидов, получающим 
социальные услуги;

 – единовременные выплаты на детей 
в возрасте от 16 до 18 лет (родившихся 
в период с 01.06.2002г. по 01.07.2004г. ) 
из малообеспеченных семей, многодетных 
семей, детям-инвалидам3. Выплата перечис-
лена на 4 028 детей в объеме 12,0 млн руб.;

 – единовременные денежные выплаты 
для граждан и их детей, которые в период 
ограничительных мер остались без работы, 
без зарплаты, а также самозанятым, индиви-
дуальным предпринимателям, деятельность 
которых в период ограничительных мер была 
приостановлена. Повторно единовременная 
выплата была предоставлена индивидуаль-
ному предпринимателю на него и на каж-
дого его ребенка от 16 до 18 лет. Выплаты 
перечислены на 14 265 человек в объеме 
81,9 млн руб.;

 – беззаявительные единовременные 
выплаты гражданам, получающим мини-
мальную пенсию, страдающим хроническими 
заболеваниями и соблюдающим режим 
самоизоляции. Выплата перечислена на 43 
801 человека в объеме 85,4 млн руб.

Социально незащищенным категориям 
граждан (150 тыс. человек) осуществлена 
выдача средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (1,5 млн гигиенических масок).

В 2020 году среднедушевые доходы насе-
ления Ленинградской области составили 
в среднем 33 078 руб., что выше на 2,4% 
уровня 2019 года. Реальные денежные 
доходы населения удалось стабилизиро-
вать на уровне предыдущего года (100,2%, 
по России - снижение на 3%). Область вошла 
в группу 17 субъектов Российской Федера-
ции, которые не допустили сокращение 
реальных доходов своих жителей.

С целью оказания бесплатной социаль-
но-бытовой помощи на дому гражданам старше 
65 лет в 2020 году организовано активное 
взаимодействие с волонтерскими движени-
ями «#МыВместе» и «#ДобрыйСосед». Всего 

³  В рамках Указа Президента РФ от 07.04.2020 №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей».

⁴  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 10.04.2020 №299-рг. 

в добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность, которая была организована на базе 
образовательных организаций, некоммерче-
ских организаций, государственных и муници-
пальных учреждений области, в 2020 году были 
вовлечены более 22 тыс. жителей.

Третьей важнейшей задачей Прави-
тельства Ленинградской области в 2020 
году стала реализация антикризисных мер 
государственной поддержки экономики 
и, прежде всего, малого и среднего бизнеса 
в период жесткого локдауна, а также обе-
спечение восстановления потребительского 
спроса и роста экономики в период постепен-
ного снятия ограничительных мер.

Региональные меры поддержки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, пострадавших в результате введения 
ограничительных мер в условиях распростра-
нения инфекционного заболевания, в 2020 
году реализовывались в рамках Плана пер-
воочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции в регионе4. 
Все запланированные мероприятия Плана 
реализованы в полном объеме, что позволило 
удержать экономику от кризисного спада.

Ситуация в промышленном секторе Ленин-
градской области в течение 2020 года остава-
лась относительно стабильной, даже несмотря 
на то, что первая половина года стала очень 
сложным периодом для России в социальном 
и экономическом отношении (падение цен 
на нефть, борьба с распространением коро-
навирусной инфекции, падение курса руб.).

По итогам 2020 года индекс промышлен-
ного производства (ИПП) в Ленинградской 
области составил 98,6%, что соответствует 
общероссийской характеристике промыш-
ленности (по РФ - 97,1%), а в обрабатываю-
щей промышленности по году регион вышел 
«в плюс» - 100,2% (по РФ - 100,3%).

Во многом росту способствовали решения 
и меры, принимаемые в целях поддержки 
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экономики с самого первого дня пандемии. 
С точки зрения поддержки предприятий 
и организаций ключевыми и, как показали 
итоги года, абсолютно оправданными, были 
решение не останавливать работу предприя-
тий региона, при условии, что они гарантируют 
проведение всех противоэпидемиологических 
мероприятий, и внедрение, так называемого 
«светофора». В Ленинградской области были 
выделены три зоны в зависимости от рисков 
распространения коронавирусной инфекции 
и в каждой зоне устанавливались определен-
ные ограничительные меры. 

Для бизнеса в наиболее пострадавших 
отраслях основные меры были направлены 
на снижение ставок налога по УСН и налога 
на имущество для арендодателей, предостав-
ление отсрочки арендных платежей по госу-
дарственному и муниципальному имуществу, 
оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в виде микрозаймов на неотложные нужды, 
увеличение до 95% возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитным догово-
рам, моратория на оплату основного долга 
и процентов по договорам микрозаймов.

В 2020 году Ленинградская область 
смогла удержать позиции по объему инве-
стиций в основной капитал, сохранив 
место в ТОП-9 среди субъектов Российской 
Федерации. При этом без учета добываю-
щих и столичных регионов, Ленинградская 
область входит в ТОП-5 лидирующих субъ-
ектов Российской Федерации. Всего за год 
в экономику региона было инвестировано 
458,1 млрд руб. или 105,2% к 2019 году. 
Основной вклад в такой результат внесли 
проекты по строительству газоперерабаты-
вающего комплекса в Усть-Луге. Кроме этого, 
следует отметить устойчивый рост инве-
стиций в водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений, 
в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбо-
ловстве и рыбоводстве, в торговле оптовой 
и розничной; ремонте автотранспортных 
средств и мотоциклов.

По итогам года Ленинградской области 
удалось сохранить объемы производства 

продукции сельского хозяйства на уровне 
2019 года: 85,2 млрд руб. или 100,1%. По про-
изводству яиц регион, как и прежде, занимает 
1 место среди субъектов РФ, по производству 
мяса птицы - 5 место. Ленинградская область 
вышла на 3 место среди субъектов Россий-
ской Федерации по выращиванию форели.

За 2020 год объем работ по виду деятель-
ности «строительство» составил 206,8 млрд 
руб., что в сопоставимых ценах на 18,0% 
меньше уровня предыдущего года. Следует 
отметить, что 2019 год характеризуется 
высокой базой данного показателя, который 
составил 251,0 млрд руб. (+46,1% к 2018 
году). На уменьшение повлияло снижение 
объемов строительства инженерных комму-
никаций и таких строительных специализи-
рованных работ, как разборка и снос зданий, 
подготовка строительного участка и строи-
тельных отделочных работ. 

Несмотря на ограничительные меры, 
связанные с распространением новой коро-
навирусной инфекции, оборот розничной 
торговли за 2020 год составил 480,6 млрд 
руб., прирост в сопоставимых ценах +6,5% 
к 2019 году, тогда как по России наблюда-
ется снижение на 4,1%. Согласно данным 
мониторинга движения безналичных средств 
Ленинградская область в «первую волну» 
оставалась единственным субъектом Севе-
ро-Западного федерального округа, име-
ющим положительную динамику торгового 
оборота. В целом по России только 5 реги-
онам удалось сохранить положительный 
торговый оборот в условиях жестких каран-
тинных мер весной и летом 2020 года. 

Прошедший год характеризовался непри-
вычно высоким для Ленинградской области 
уровнем зарегистрированной безработицы, 
который рос с апреля 2020 года и достиг 
максимума в сентябре - 33,3 тыс. зарегистри-
рованных безработных или 3,4% от числен-
ности рабочей силы. 

В целях снижения напряженности на рынке 
труда были введены региональные доплаты 
гражданам, оставшимся без работы, само-
занятым, обратившимся в органы службы 
занятости, а также на каждого несовершен-
ного члена их семей. Всего было выплачено 



6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

более 50 млн руб., поддержку получили 
9 223 человека. Для недопущения массового 
высвобождения персонала была запущена 
программа опережающего обучения работ-
ников предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения, и организованы общественные 
работы для граждан, временно оставшихся 
без работы.

Уже к концу 2020 года ситуацию на рынке 
труда удалось стабилизировать и сформи-
ровать тенденцию ежедневного снижения 
уровня зарегистрированной безработицы. 
По данным органов государственной стати-
стики на 1 января 2021 года в Ленинградской 
области было зарегистрировано 30,2 тыс. 
безработных, а уровень безработицы соста-
вил 3,1%, при этом на конец февраля этого 
года численность безработных снизилась 
еще на 9,8 тыс. (до 20,4 тыс. человек) и уро-
вень - до 2,1% от численности рабочей силы.

Пандемия коронавирусной инфекции 
не отменила, а, напротив, еще в большей 
степени подчеркнула важность дости-
жения национальных целей Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
и Указа Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

В Ленинградской области в 2020 году 
реализовывалось 53 национальных про-
екта, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национальных 
проектов. Основная цель реализации наци-
ональных проектов - улучшение качества 
жизни населения региона от здравоохра-
нения, образования и социальной сферы 
до качественных автомобильных дорог 
и коммунальной инфраструктуры. По итогам 
года достигнуто 193 показателя.

В рамках национального проекта «Демо-
графия» оказана финансовая поддержка 
семьям, имеющим детей. В связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
в Ленинградской области осуществляется 

ежемесячная федеральная выплата в раз-
мере 10 379 руб. и региональная выплата 
в размере 5000 руб. до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Такую выплату уже 
получают на 8,5 тыс. детей до трех лет. 

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в Ленинградской области 
создана единая государственная информа-
ционная система здравоохранения. В меди-
цинские организации региона в 2020 году 
поставлено 30 серверов, 4 411 автоматизи-
рованных рабочих мест, 2 125 принтеров, 
167 планшетов (для нужд скорой медицин-
ской помощи) и 208 единиц оборудования 
для подключения объектов здравоохране-
ния к защищенной сети передачи данных. 
В девяти медицинских организациях автома-
тизирована деятельность амбулаторно-по-
ликлинической службы, в 23 учреждениях 
- автоматизирована стационарная служба 
и в 29 - лабораторная служба. Регион вошел 
в число лидеров по уровню цифровизации 
системы здравоохранения. 

Продолжилась реализация мероприятий, 
направленных на повышение доступности 
и качества спортивной инфраструктуры. 
В рамках проекта «Спорт - норма жизни» 
строятся три плавательных бассейна (в г. Гат-
чина, г. Сертолово, г. Кингисепп), в спортив-
ные учреждения закуплено оборудование 
по хоккею, а также оборудование для сдачи 
нормативов ГТО.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» в 2020 году было открыто 23 новых 
центра «Точка роста», создан мобильный 
технопарк «Кванториум» и центр цифрового 
образования детей «IT-куб», отремонтированы 
14 спортзалов школ в сельской местности, 
обновлена компьютерная техника в 58 школах. 

Качественно переоснащены 15 учрежде-
ний культуры, в том числе созданы современ-
ные модельные библиотечные пространства 
в Сосновом Бору, Тихвине, Сланцах. 12 куль-
турных проектов и 8 творческих коллективов 
получили грантовую поддержку. Современные 
цифровые технологии дополненной реально-
сти применены в Ивангородском филиале 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» и музее Рим-
ского-Корсакова в Тихвине. 
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В рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» за год приведены к нормативным тре-
бованиям (отремонтировано) 85,3 км дорог 
регионального значения. 

В рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2020 году был обеспе-
чен ввод в эксплуатацию 2,7 млн кв. м нового 
жилья. Из аварийного фонда переселены 
1 577 жителей региона, расселено 24 599,37 
тыс. кв. м жилья. Проведена значительная 
работа по формированию комфортной 
городской среды: благоустроено 69 обще-
ственных территорий в 57 муниципальных 
образованиях.

В рамках поддержки малого и среднего 
бизнеса региональным предпринимателям 
выдано 710 микрозаймов, на 1,7% больше 
запланированного количества. Численность 
занятых в сфере МСП в регионе на конец 
года составила около 227,25 тыс. человек. 

В регионе внедрен Российский экспортный 
стандарт. При содействии Центра поддержки 
экспорта за год на экспорт выведено 65 субъ-
ектов МСП, из которых ранее 17 не осущест-
вляли внешнеэкономическую деятельность. 
Объем несырьевого неэнергетического 
экспорта составил 2,7 млрд долларов.

На реализацию мероприятий региональных 
проектов в 2020 году были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 15,9 млрд 
руб., в том числе средства федерального 
бюджета - 5,5 млрд руб. Кассовое исполнение 
составило 96,4% от общего объема предусмо-
тренных бюджетных ассигнований. 

Несмотря на все сложности, можно конста-
тировать, что Ленинградская область достойно 
справилась с ковидным вызовом, смогла 
не только принять и реализовать оператив-
ные меры противодействия распространению 
вируса, но и выполнить все ранее запланиро-
ванные расходные и социальные обязатель-
ства перед жителями, продолжить реализацию 
национальных и региональных проектов, запу-
стить новые инвестиционные проекты.

2020 год был не только годом панде-
мии, но и годом важных общественных 
событий. 1 июля 2020 года Ленинградская 
область приняла участие в общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения внесения 
изменений в Конституцию Российской Феде-
рации. В голосовании приняли участие более 
1 млн жителей (74,7% избирателей), за одо-
брение изменений в Конституцию Российской 
Федерации высказались 79,4% участников 
голосования (почти 817 тыс. человек).

13 сентября 2020 года состоялись выборы 
Губернатора Ленинградской области. 
В настоящее время уже формализованы 
в виде областных законов две предвыбор-
ные инициативы:

1) «47 гарантий для 47 региона» или
областной закон «О дополнительных соци-
альных гарантиях и стандартах в Ленин-
градской области». Этот закон является 
программным документом, реализующим 
лозунг: «От инвестиций в экономику - к инве-
стициям в человека». 

В законе установлены и закреплены стан-
дарты комфортной жизни в Ленинградской 
области во всех сферах - здравоохранении, 
образовании, социальной защите, благоу-
стройстве, городской среде, экологии, труде, 
экономике, культуре и туризме. В целом 
на обеспечение всех гарантий требуется 
более 200 млрд руб. 

2) «Мусорная реформа» или закон
об обращении с отходами на территории 
Ленинградской области, который регулирует 
вопросы внедрения единой системы контроля 
за перемещением отходов с применением 
QR-кодов, предотвращения образования 
несанкционированных свалок и введения 
сортировки мусора населением 

 В 2020 году 97% жителей региона пользова-
лись услугами вывоза мусора. Многие из них 
уже начали сортировать отходы по принципу: 
стекло, бумага, пластик. Но если раньше 
эти составляющие отправлялись на свалку, 
то теперь транспортируются в 11 открытых 
на территории области пунктов вторичной 
переработки. «Пилотными» территориями, 
где стартовал раздельный сбор мусора, 
стали Кингисепп, Ивангород и Луга. В 2021 
году этот список пополнят Сосновый Бор, 
Кировск, Тихвин, Южный микрорайон Все-
воложска, а также Сосновское, Аннинское 
и Ропшинское поселения.
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В 2021 году Ленинградская область 
концентрирует внимание еще на одном 
важном направлении повышения качества 
жизни - обеспечение жителей региона 
чистой питьевой водой. Поэтому 2021 год 
в Ленинградской области объявлен годом 
«Чистой воды». 

В 2020 году в Ленинградской области 
было опробовано и внедрено технологиче-
ское решение, которое позволяет за полгода 
превратить техническую воду в чистейшую 
питьевую. В настоящее время уже установ-
лены и работают в области 19 модульных 
станций очистки питьевой воды. 

В ближайшие годы реализации проекта 
«Чистая вода» на территории области пла-
нируется установить еще 108 модульных 
станций для очистки питьевой воды и 31 
- по очистке сточных вод. В 2021 году стан-
ции по очистке сточных вод установят в Гон-
чарово, Громово, Мичуринском и деревне 
Пехенец, станции по очистке питьевой воды 
появятся в поселках Оредеж, Красава, Гле-
бычево, Никольский, деревнях Турово, Куй-
вози, Овсище и других населенных пунктах.

В России 2021 год объявлен Годом науки 
и технологий. На территории Ленинградской 
области сегодня работают 11 научных орга-
низаций, которые проводят исследования 
в таких сферах, как ядерная физика и энерге-
тика, медицина, химия, сельское хозяйство, 
оптико-электронное оборудование и другие.

 Ежегодно лучшим ученым региона 
присваиваются премии Губернатора 
Ленинградской области «За вклад в 
развитие науки и техники в Ленинградской 
области» и «За лучшую научно-
исследовательскую работу». В 2020 году 
научные сотрудники из области 
представили наработки в повышении 
урожайности и адаптации зерновых 
и масличных культур, диагностике забо-
леваний, исследовании развития зри-
тельной системы, испытаниях 
аппаратуры космических систем 
наблюдения, Новой физике. В 2021 году 
основными задачами станет привлечение 
талантливой молодежи в сферу науки 
и технологий, повышение вовлеченности 
профессионального сообщества в научно-
технологическое развитие, рост востре-
бованности профессии ученого и научного 
исследователя.

2021 год станет для Ленинградской 
области, как и для всей России, опреде-
ленным рубежом к нормализации ситуации 
с пандемией коронавирусной инфекции. 
Полномасштабная вакцинация и фор-
мирование коллективного иммунитета 
населения области позволят восстановить 
активный экономический рост и сфор-
мировать тенденции развития новых 
условий для самоопределения и само-
реализации жителей области.



9

I. Итоги реализации приоритетов Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года

¹  Основные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Демография».

Пандемия коронавирусной инфекции 2020 
года внесла значительные коррективы во все 
экономические и социальные процессы. 
Спад в экономике, ограничительные меры, 
длительные простои и закрытие предприя-
тий в период «первой волны», прежде всего 
в сфере услуг, повлек рост безработицы 
и падение располагаемых доходов населе-
ния и, как следствие, снижение потребитель-
ского спроса.

Это потребовало корректировки подходов 
к реализации Стратегии с учетом современных 
тенденций и внешних условий, но значитель-
ных изменений приоритетов Стратегии не осу-
ществлялось. Это обусловлено тем, что:

 – во-первых, стратегические цели увязаны 
с национальными проектами, контроль за реа-
лизацией которых в 2020 году был усилен;

 – во-вторых, выбранные приоритеты, 
ориентированы на решение системных про-
блем, которые в кризисных условиях требуют 
большего внимания;

 – в-третьих, даже с учетом продления 
кризиса и периода восстановления эконо-
мики до конца 2021 года, риск значительного 
недостижения целей к 2024 и, тем более, 
к 2030 году не прогнозируется. 

В целях повышения эффективности реа-
лизации стратегических приоритетов в 2020 
году действия органов власти были синхро-
низированы с первоочередными мерами 
поддержки населения и бизнеса в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, обеспечены ресурсами.

1. Демография
Ключевыми приоритетами Ленинградской 

области в сфере демографии являются 
стимулирование рождаемости с целью обе-
спечения естественного прироста населения 
Ленинградской области и повышение про-
должительности и качества жизни населения 
старшего возраста1. 

Для достижения стратегической цели 
по увеличению суммарного коэффициента 
рождаемости Ленинградской области в 2020 
году реализован комплекс мероприятий 
по созданию благоприятных условий для 
рождения детей, жизнедеятельности семьи, 
минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в связи 
с рождением детей.

Основные действия направлены 
на дополнительное материальное обеспе-
чение молодых семей, развитие социальной 

инфраструктуры для новорожденных и детей 
всех возрастов, персонализированный под-
ход к предоставлению услуг по рождению 
и регистрации новорожденных.

В целях улучшения демографической 
ситуации в регионе при рождении (усынов-
лении) детей в 2020 году:

– ежемесячная денежная выплата
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет предоставлена 
10 194 семьям в размере 10 624 руб.;

– единовременное пособие при рождении
ребенка на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского питания 
в размере 33000 рублей на первого ребенка, 
44 000 руб. на второго ребенка, 55 000 руб. 
на третьего и последующих детей пре-
доставлено 11 893 семьям на 12 114 детей;
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 – материнский капитал в связи с рожде-
нием третьего и последующих детей пред-
ставлен 1 834 семьям в размере 126 936 
рублей на улучшение жилищных условий, 
образование детей, приобретение автотран-
спортного средства;

 – осуществляется федеральная еже-
месячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в размере 
10 379 рублей на 8 501 ребенка до трех лет;

 – осуществляется региональная еже-
месячная выплата в размере 5 000 рублей 
в связи с рождением первого ребенка 
до достижения им возраста трех лет. 

Три семьи Ленинградской области, в кото-
рых одновременно родились трое и более 
детей, получили единовременную выплату 
(по 3 млн руб.) на приобретение жилого 
помещения.

Для обеспечения повышения рождаемо-
сти и усиления социальной защищенности 
семей с детьми с 2020 года введены новые 
меры социальной поддержки:

– ежемесячная выплата на ребенка в слу-
чае отсутствия мест в дошкольном образо-
вании в размере 9 500 рублей (пре-
доставлена 4 030 семьям на 4 296 детей). 
Предоставляется семьям со среднеду-
шевым доходом не превышающим 100% 
величины среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области;

– ежемесячная денежная выплата для
малообеспеченных семей на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет в размере 50% 
прожиточного минимума для детей (пре-
доставлена 25 996 семьям на 32 234 
детей); – льготный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте для многодетных 
семей (оплата 10% стоимости тарифа 
на перевозку пассажиров для многодетных 
семей и многодетных приемных семей);

 – расширена категория получателей еже-
месячной денежной выплаты на детей-ин-
валидов - детям-инвалидам со второй 
степенью ограничения по одной из основных 
категорий жизнедеятельности установлена 
ежемесячная выплата в размере 5 000 руб 
(детям-инвалидам, имеющим 3-ю степень 
ограничения - 10 000 руб.);

 – расширен перечень категорий получа-
телей ежемесячной денежной компенсации 
части расходов семьи на оплату жилого 
помещения по договору найма (поднайма) - 
предусмотрено получение меры поддержки, 
если члены семьи с детьми являются лицами 
без определенного места жительства, имев-
шими последнюю регистрацию по месту 
жительства на территории Ленинградской 
области.

В 2020 году продолжилась работа по при-
оритетному проекту Ленинградской области 
«Организация суперсервиса: «Рождение 
ребенка». Проект представляет собой набор 
услуг по жизненной ситуации «Рождение 
ребенка», в который будет включен комплекс 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Ленин-
градской области. Определен приоритетный 
перечень услуг проекта:

1. Предоставление материальной
помощи при рождении (усыновлении и(или) 
удочерении в возрасте до шести месяцев 
(муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Киришского муниципаль-
ного района). 

2. Назначение единовременного пособия
при рождении ребенка на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов 
детского питания.

3. Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в государственные обра-
зовательные организации Ленинградской 
области, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния (детские сады);

4. Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады).

В течение года проведена оптимизация 
указанных услуг для перевода в цифровой 
вид и вывода на ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» 
(ЕПГУ) и ИС Ленинградской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (ПГУ ЛО).
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За 2020 год в Ленинградской области 
фактически создано 3 292 дополнительных 
места для детей дошкольного возраста, в т. 
ч. 951 место для детей в возрасте до 3 лет 
во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчин-
ском, Выборгском, Кировском муниципаль-
ных районах и Сосновоборском городском 
округе. 

В регионе продолжилось строительство 
и реконструкция организаций дошкольного 
образования:

 – дошкольного образовательного учреж-
дения на 180 мест в Тосно. Строительная 
готовность - 86%. Выполняются отделочные 
работы, благоустройство и устройство инже-
нерных сетей; 

 – здания детского сада с бассейном 
в Сосновом Бору. Строительная готовность 
- 12%. Выполняются работы по монтажу опа-
лубки стен входной зоны, армирование стен 
второго этажа; 

 – дошкольного образовательного учреж-
дения в дер. Малое Верево Гатчинского 
района. Строительная готовность - 15%. 
Выполняется устройство колонн 1 этажа, 
устройство кирпичной кладки в подвале; 

 – дошкольного образовательного учреж-
дения на 220 мест с бассейном в п. Усть-
Луга Кингисеппского района. Строительная 
готовность - 60%. Выполняется монтаж сетей 
отопления, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, монтаж электроустановочных 

изделий, сетей электроснабжения, отделоч-
ные работы, устройство фасадов, благоу-
стройство, кровельные работы;

 – дошкольного образовательного учреж-
дения «Винницкий детский сад на 95 мест 
с бассейном» в с. Винницы Подпорожского 
района. Строительная готовность объекта 
- 55%, выполняются работы по монтажу 
фасада, гидроизоляции и утеплению подвала;

 – школы на 115 мест с размещением МК 
ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы 
(35 детей), пос. Заборье Бокситогорского рай-
она. Строительная готовность - 6%. Выпол-
няется устройство стропильной системы, 
кладка кирпичных перегородок, устройство 
сети наружной канализации. 

В 2020 году выкуплено 4 дошкольных 
образовательных учреждения на 450 мест 
во Всеволожском районе.

В 2021 году запланировано создание 
не менее 3 600 новых мест.

В части развития охраны здоровья 
матери и ребенка, а также сохранения 
репродуктивного здоровья женщин, в 2020 
году закуплены расходные материалы 
для проведения перинатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития 
ребенка у беременных женщин на сумму 
11,4 млн руб. Перинатальную диагностику 
в течение года получили 8 892 женщины. 
За 2020 год 12 451 женщинам проведен нео-
натальный скрининг, закуплены реактивы 
на сумму 8,2 млн руб. для проведения нео-
натального скрининга на 5 наследственных 
заболеваний у детей первого года жизни. 

На сумму 2 млн руб. закуплены молочные 
смеси для детей, рожденных от ВИЧ-инфи-
цированных матерей. 

На территории региона осуществляют дея-
тельность 5 офисов врачей общей практики 
по педиатрическим и неонаталогическим 
услугам.

В целях обеспечения роста средней про-
должительности жизни в Ленинградской 
области реализуются мероприятия, направ-
ленные на развитие и поддержание функци-
ональных способностей граждан старшего 
поколения, включающие сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую Новый детский сад в г. Кудрово
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помощь на дому, в полустационарной и стаци-
онарной формах с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также поддержку семей-
ного ухода; профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образо-
вание лиц предпенсионного возраста; содей-
ствие приведению организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние.

По состоянию на 01.01.2021 социальное 
обслуживание в Ленинградской области 
осуществляют 85 поставщиков социальных 
услуг, из них 38 государственных учреждений 
и 47 негосударственных поставщиков разных 
форм собственности. В состав государствен-
ных учреждений входят: 17 стационарных 
учреждений социального обслуживания,        
из них: 8 психоневрологических интернатов 
на 2 726 мест, 7 домов-интернатов для 
престарелых граждан и инвалидов на         
986 мест; 1 многопрофильный реабилита-
ционный центр для детей-инвалидов            
на 168 мест в стационарной форме                
с постоянным проживанием, 9 мест в 
стационарной форме с временным про-
живанием, 34 места в полустационарной 
форме (в том числе 15 - для законных 
представителей несовершеннолетних) и         
3 - в форме социального обслуживания         
на дому и 1 геронтологический центр с 
временным проживанием на 50 мест;

На территории региона реализуется проект 
«Дом-интернат общего типа с геронтопсихиа-
трическим отделением на 144 места» с приме-
нением механизмов государственно-частного 
партнерства суммарной площадью 5 800 
кв.м на территории г. п. им Свердлова Все-
воложского района. Плановое количество 
койко-мест в центре - 144 из них: 69 государ-
ственные, 75 коммерческие. Граждане стар-
шего возраста и инвалиды смогут получить 
квалифицированную помощь в стационарной 
форме с постоянным проживанием Проект 
реализуется в рамках концессионного согла-
шения с ООО «Сениор Групп ГЧП», заключен-
ного в декабре 2019 года. Объект находится 
в стадии проектирования (прохождение госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной 
документации). Плановый период ввода объ-
екта в эксплуатацию - осень 2022 года.

В целях развития системы социального 
обслуживания в 2020 году в Ленинградской 
области сформированные мобильные бри-
гады осуществляли доставку лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации для прохожде-
ния профилактических осмотров (диспансе-
ризации). За год было осуществлено 1 590 
выездов 18 машинами, доставлено в меди-
цинские организации - 5 778 чел. 

Обеспечена системная деятельность 
мобильных мультидисциплинарных патро-
нажных бригад, состоящих из медицинских 
работников и специалистов центров соци-
альной защиты населения, предусматри-
вающая медико-социальное обслуживание 
длительно иммобилизированных пациентов 
на дому, приоритетно в отдаленных, трудно-
доступных территориях.

С целью повышения качества жизни полу-
чателей социальных услуг реализуются тех-
нологии социального обслуживания, в том 
числе стационарозамещающие: 

«Домой без преград» - помощь в подъеме 
(спуске) в многоквартирных домах и учреж-
дениях социальной сферы инвалидам, 
имеющим ограничение способности к пере-
движению (охват составил 357 чел.); 

«Заботливый сосед». Уникальность техно-
логии заключается в том, что предоставление 
услуг дает возможность гражданам, прожи-
вающим в удаленных или труднодоступных 
населенных пунктах Ленинградской области 
(что осложняет посещение их социальным 

Проект «Дом-интернат общего типа 
с геронтопсихиатрическим отделением» 
в г. п.  им. Свердлова

.
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работником), получать необходимую помощь 
и уход на дому, а их соседям, оказывающим 
эту помощь, получать за это заработную 
плату. Технологией охвачено 124 человека 
пожилого возраста, частично утративших 
способность к самообслуживанию; 

«Школы здоровья» (во всех муниципаль-
ных районах (городском округе) Ленинград-
ской области при учреждениях социального 
обслуживания), деятельность которых 
направлена на обучение родственников 
пожилых людей и инвалидов уходу на дому 
за пожилыми людьми и инвалидами и оказа-
нию первой помощи. С начала года их посе-
тили 660 чел.;

«Университет третьего возраста», осу-
ществляющие деятельность на базе учреж-
дений социального обслуживания населения. 
В 2020 году на факультетах Университета 
третьего возраста прошли обучение 1 811 
чел. За все время реализации проекта заня-
тия посетили более 20 тыс. граждан пожилого 
возраста. Самые востребованные факуль-
теты - основы информационных техноло-
гий, художественно-творческий, творческая 
мастерская); 

«Тревожная кнопка» - предоставление 
мобильного телефона с возможностью кру-
глосуточной информационной поддержки 
пожилых людей и инвалидов (2 547 чел.).

По системе профессионального обучения 
и дополнительного профессионального обра-
зования лиц предпенсионного и старшего воз-
раста на обучение направлено 309 граждан 
старшего возраста, из них 219 - работники 
предприятий и организаций по направлению 
работодателя и самостоятельно обративши-
еся работающие граждане, 90 - незанятые 
граждане, обратившиеся в органы службы 

²  Основные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».

занятости в поиске подходящей работы.
Мероприятия по созданию и развитию 

инфраструктуры досуга граждан стар-
шего возраста реализуются совместно 
с общественными организациями «Всерос-
сийское общество инвалидов», «Союз пенси-
онеров России», «Ленинградское областное 
объединение команд веселых и находчивых 
инвалидов «СВОЯ лига», «Служба социаль-
но-медицинской реабилитации и сопрово-
ждения «Система Забота» и «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых». 

За 2020 год проведено более 40 меропри-
ятий с общим количеством участников 955 
человек, в том числе:

 –  региональный этап Спартакиады пен-
сионеров России;

 –  конкурс вокально-хоровых коллективов 
«Поединки хоров»;

 –  концерт, посвященный Международ-
ному Дню пожилого человека;

 –  шахматный турнир в рамках региональ-
ного этапа Спартакиады пенсионеров России 
- Всероссийского фестиваля спорта и здоро-
вья, посвященного Дню пожилого человека;

 –  региональный этап по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров Ленинград-
ской области;

 –  подготовка к проведению Международ-
ного форума «Старшее поколение» (изготов-
ление информационных материалов, тираж 
2 250 экз.).

В дальнейшем будет продолжена реализа-
ция политики, направленной на сокращение 
темпов старения населения и обеспечение 
увеличения численности населения за счет 
естественного прироста.

2. Здоровье населения
Приоритет Ленинградской области в сфере 

здравоохранения - снизить смертность тру-
доспособного населения от онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний.2 Реа-
лизация стратегического приоритета направ-
лена на построение системы мониторинга 

здоровья населения по направлениям «онко-
логия» и «система кровообращения». 

Достижение цели включает меропри-
ятия по поставке медицинского обору-
дования, организации лекарственного 
обеспечения в целях профилактики развития 
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сердечно-сосудистых заболеваний и сер-
дечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, а также по укреплению 
трехуровневой системы оказания онкологи-
ческой помощи.

В 2020 году общая смертность населения 
составила 14,9 промилле (119,2% к уровню 
2019 года). Рост показателя общей смерт-
ности населения обусловлен распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Среди умерших за 12 месяцев 
2020 года - 2 748 чел. составили умершие 
в специализированных стационарах для 
больных с COVID-19, развернутых в Ленин-
градской области (из них 419 чел. с подтверж-
денным диагнозом COVID-19 и 2 329 чел. 
с тяжелыми хроническими заболеваниями 
(лейкозы, декомпенсированный сахарный 
диабет, тяжелая сердечная недостаточность, 
терминальная стадия хронической почечной 
недостаточности и др.) в сочетании с тяже-
лым ОРВИ и внебольничной пневмонией).

Наряду с мероприятиями, направленными 
на борьбу с коронавирусной инфекцией, 
в 2020 году продолжилась работа по реали-
зации системных проектов в медицинских 
организациях по предоставлению каче-
ственной медицинской помощи.

В рамках регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
специализированная медицинская помощь 
жителям Ленинградской области оказыва-
ется в 6 первичных сосудистых отделениях 
Выборгского, Тихвинского, Гатчинского 

и  Волховского районов и в двух региональных 
сосудистых центрах - ГБУЗ Ленинградская 
областная клиническая больница и ГБУЗ 
«Всеволожская клиническая межрайонная 
больница». 

В Ленинградской области функционирует 
5 ангиографических комплексов, 2 из кото-
рых на базе ГБУЗ Ленинградская областная 
клиническая больница, по одному в ГБУЗ 
«Всеволожская КМБ», в ГБУЗ «Ленинград-
ский областной онкологический диспансер» 
и в ГБУЗ «Тихвинская МБ им А.Ф. Калмыкова».

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» приобретены ангиографиче-
ские комплексы в Тихвинскую и Гатчинскую 
межрайонные больницы.

С целью укрепления трехуровневой 
системы оказания онкологической 
помощи в 2020 году созданы 5 центров амбу-
латорной онкологической помощи (ЦАОП) 
государственных учреждений здравоох-
ранения Ленинградской области. Центры 
являются обособленными структурными под-
разделениями Ленинградского областного 
клинического онкологического диспансера. 
Организация ЦАОПов позволит обеспечить 
клинико-организационный приоритет для 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями и сократить время начала специ-
ального лечения.

Проведено переоснащение ГБУЗ Ленин-
градский областной клинический онко-
логический диспансер (ГБУЗ «ЛОКОД») 
современным медицинским оборудованием 

Ангиограф в ГБУЗ Ленинградская областная 
клиническая больница

2012 г. 2016 г. 2017 г.

Общая смертность населения

14,6

14

13,4

13
12,7

14,9

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,2

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Приобретено 35 единиц медицинского обо-
рудования, в том числе:

– эндовидеоскопические комплексы для
выполнения абдоминальных, урологических, 
гинекологических операций, лор-операци й;

– монитор хирургический с блоком
капнографии, инвазивного и неинвазив-
ного измерения артериального давления, 
электрокардиограммы, частоты сердечных 
сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х 
температур;

– прикроватный монитор с центральной
станцией и автоматическим включением сиг-
нала тревоги, регистрирующий электрокар-
диограмму, артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений, частоту дыхания, 
насыщение гемоглобина кислородом, кон-
центрацию углекислого газа в выдыхаемой 
смеси, температуру тела (два датчика), 
с функцией автономной работы;

– аппарат неинвазивной искусственной
вентиляции легких с различными режимами 
вентиляции и автоматическим включением 
сигнала тревоги;

– аппарат наркозно-дыхательный с раз-
личными режимами искусственной вентиля-
ции легких;

– операционный микроскоп;
– портативный транспортировочный

аппарат искусственной вентиляции легких;
– узи-аппарат экспертного класса;
– лазерный хирургический комплекс

(СО-2 лазер);
– стол операционный хирургический мно-

гофункциональный универсальный.

Проводились диагностические исследо-
вания для определения чувствительности 
микобактерии  туберкулеза.  Так,  в  ГКУЗ 

Ленинградский областной противотуберку-
лезный диспансер были проведены тесты 
лекарственной чувствительности: микробио-
логические тесты на аппарате Васtec-960.- 
7 670 ед., молекулярно-генетические (МГМ) 
на аппарате Hain- и ТВ-тест и Gene-expert - 
469 ед. и 185 ед. соответственно. Проведена 
обработка очагов туберкулеза: камерная - 
214 ед., бескамерная - 514 ед. 

В рамках регионального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» в 2020 году продолжили 
функционирование 48 мобильных комплек-
сов (13 передвижных флюорографов, 3 пере-
движных поликлиники и 3 маммографа) 
для обеспечения жителей малонаселенных 
пунктов ПМСП.  Мобильные медицинские 
бригады осуществляют выезды, прежде 
всего, в населенные пункты с численностью 
жителей менее 100 чел. 

В качестве службы маршрутизации паци-
ентов на всех этапах при оказании помощи 
в амбулаторных и стационарных условиях 
создан ситуационный центр, включаю-
щий службу единой диспетчерской скорой 
помощи, call-центр для пациентов («горячую 
линию»), консультативные службы для вра-
чей, службы медицинской эвакуации.

В 2020 году введены в эксплуатацию вновь 
построенные объекты здравоохранения:

– врачебная амбулатория в пос. Котель-
ский (Кингисеппский район);

– поликлиника в г. Сертолово (Всеволож-
ский район);

Мобильный медицинский комплекс

 В части развития системы первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) в 2020 
году осуществлялись мероприятия, на-
праленные на предотвращение развития 
эпидемий, в частности закупка тест-систем 
и расходных лабораторных материалов, 
закупка наборов реагентов для качес-
твенного и количественного определения 
антител и антигенов вторичных и оппор-
тунистических инфекций методом иммуно-
ферментного флуоресцентного анализа.
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 – врачебная амбулатория в пос. Толма-
чево (Лужский район).

Продолжаются строительно-монтажные 
работы на объектах:

 – ФАП в дер. Овсище Сланцевского района;
 – ФАП в дер. Васкелово, поликли-

ника в Кудрово и врачебная амбулатория 
в пос. Дубровка Всеволожского района;

 – ФАП в дер. Нурма и амбулаторно-по-
ликлинический комплекс в пос. Тельмана 
Тосненского района;

 – врачебная амбулатория в пос. Плодо-
вое Приозерского района;

 – морг в Кингисеппе.
С целью повышения доступности 

и качества оказания медицинской помощи 
населению реализуются мероприятия 
по выкупу помещений врачебной амбулато-
рии в пос. Вистино Кингисеппского района. 

Завершены работы по проектирова-
нию: поликлиник в с. Павлово и г. Мурино 
Всеволожского района, поликлиники 
в пос. Новоселье Ломоносовского района, 
амбулаторий в пос. Щеглово Всеволожского 
района и в дер. Лаголово Ломоносовского 
района, лечебного корпуса на территории 
ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», фельдшер-
ско-акушерских пунктов в дер. Ям-Тесово 
Лужского района, в дер. Усадище Волхов-
ского района и в дер. Яльгелево Ломоносов-
ского района.

Продолжаются работы по объектам: 
Областная детская больница с поликлиникой 
в г. Сертолово Всеволожского района, завер-
шение строительства здания морга в г. Тосно, 

врачебная амбулатория в пос. Войсковицы 
Гатчинского района, поликлиника в мкр.
Южный г. Выборга, врачебная амбулатория 
в пос. Первомайское Выборгского района.

Для развития системы скорой и неот-
ложной помощи во всех медицинских орга-
низациях организованы палаты неотложной 
помощи краткосрочного пребывания в составе 
приемных отделений стационаров, для этого 
они дооснащены диагностическим оборудо-
ванием и доукомплектованы кадрами врачей 
и средних медицинских работников.

В Ленинградской области весь парк авто-
мобилей скорой медицинской помощи (248 
машин) оснащен системой ГЛОНАСС GPS, 
интегрированной с оперативным отделом 
диспетчерской службы и отделениями скорой 
медицинской помощи. С 2014 года в регион 
было поставлено 210 автомобилей скорой 
медицинской помощи. На круглосуточном 
дежурстве в Ленинградской области нахо-
дится 154 бригады скорой помощи. При этом 
все автомобили скорой помощи, обеспечива-
ющие дежурства, имеют срок эксплуатации 
менее 5 лет.

Для обеспечения выездной работы меди-
цинских работников на селе используются 
передвижные врачебные амбулатории 
и автопоезда в составе которых передвиж--
ные поликлиника, флюорограф, маммо-
граф. Для доставки сельского населения в 
центральные районные больницы рабо-
тают «больничные» автобусы. 

Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи по вызову в экстренной форме, 

Передача автомашин скрой помощи 
в медицинские учреждения Ленинградской обл.

Новая поликлиника в Сертолово
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выполненных в течение 20 минут, в 2020 году 
составила 91%.

В части развития высокотехнологичной 
медицинской помощи в 2020 году заключен 
контракт с ООО «Лечебно-диагностический 
центр Международного института биоло-
гических систем имени Сергея Березина» 
по проведению радиохирургического лече-
ния на аппарате гамма-нож (54 операции) 
и кибер-нож (15 операций) для пациентов 
с опухолями, сосудистыми и функциональ-
ными заболеваниями головного мозга и мела-
номой сосудистой оболочки глаза. На конец 
года проведено 54 операции на аппарате 
гамма-нож на сумму 11,9 млн руб. и 15 опе-
раций на аппарате кибер-нож. 

Также в 2020 году были заключены 
контракты:

 – на проведение высокотехнологичного 
исследования - ПЭТ КТ (позитронно-эмис-
сионная компьютерная томография), за год 
проведено 255 процедур;

 – оказание услуг медицинской помощи 
по лучевой терапии пучком протонов, прове-
дено 9 процедур;

– на оказание специализированной меди-
цинской помощи взрослым больным ВИЧ 
инфекцией на базе СПб ГБУЗ Клиническая 
инфекционная больница им С.П. Боткина.

– заключен государственный контракт
о выполнении авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В 2020 году выполнено 308 выле-
тов санитарной авиации и эвакуировано 304 
человека. 

В части цифровизации здравоохране-
ния, в том числе развития телемедицины, 
в медицинских организациях установлены 
локальные PACS сервера и все КТ и МРТ 
региона подключены к серверным мощно-
стям ГБУЗ «ЛОКБ» для проведения теле-
медицинских консультаций. В 2020 году 
выполнены работы по развитию:

 – медицинских и лабораторных информа-
ционных систем на платформах «Ариадна», 
«1С», «Авиценна», «Lab Force» в медицин-
ских организациях Ленинградской области;

 – подсистемы диспетчерской службы 

скорой медицинской помощи Ленинградской 
области;

 – медицинских информационных систем 
на платформах «Медис», «Инит-мед» 
в медицинских организациях Ленинградской 
области;

 – регионального сегмента единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения в части модернизации 
подсистемы «Интегрированная электронная 
медицинская карта Ленинградской области»;

 – лабораторной информационной 
системы на платформе «Интер-мед» 
в медицинских организациях Ленинградской 
области;

 – в части расширения функционала 
Центра обработки вызовов подсистемы 
диспетчерской службы скорой медицинской 
помощи Ленинградской области (ЦОВ ПДС 
СМП ЛО) и организации отказоустойчивого 
кластера телекоммуникационных серверов 
ЦОВ ПДС СМП ЛО.

Обеспечивалась бесперебойная работа 
централизованных подсистем и компонентов 
регионального сегмента ЕГИСЗ.

В целях снижения дефицита врачей 
и медицинского персонала в Ленинград-
ской области действует система социальной 
поддержки специалистов, обеспечивающая 
приток в медицинские организации вра-
чей и среднего медицинского персонала, 
и закрепление их в здравоохранении обла-
сти, включающая в себя поддержку моло-
дых специалистов, а также специалистов, 
работающих в сельском здравоохранении, 
врачей дефицитных специальностей за счет 
средств областного бюджета: 

 – в 2020 году 186 медицинским работникам, 
поступившим на работу в медицинские 
организации государственной системы 
здравоохранения Ленинградской области, 
а также в подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти 
медицинские организации, участвующие 
в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Ленинградской области и имеющие 
прикрепленное население, оказывающие 
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первичную медико-санитарную помощь, 
выплачены единовременные пособия 
в размере 100 000 руб. на человека (врачи) 
и 50 000 руб. (средний медицинский 
персонал);

 – 533 врача дефицитных специальностей 
получили выплаты в размере 120 000 руб.; 

 – 1 160 молодым специалистам Ленин-
градской области выплачена ежегодная еди-
новременная выплата в размере 56 500 руб.;

 – с 2018 года осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты врачам 
(в размере 1 млн руб.), фельдшерам (в раз-
мере 500 тыс. руб.) при условии трудоустрой-
ства в сельские населенные пункты, поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. чел.3 В 2020 году выплаты предо-
ставлены 180 врачам и 50 фельдшерам;

 – именную стипендию Губернатора 
Ленинградской области получили 102 

³  В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2017 №1640 (программа «Земский доктор», «Земский фельдшер»).

⁴  Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2019 году (РИА Рейтинг).

ординатора (по 10 000 руб.), а также 536 
студентов (по 5 000 руб.).

В части реализации мероприятия по обе-
спечению жильем медицинских работников 
в 2020 году приобретены 33 квартиры.

В течение 2020 года осуществлялись 
стимулирующие выплаты врачам и меди-
цинскому персоналу в период панде-     
мии, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Среднемесячная заработная плата 
(с учетом выплат стимулирующего 
характера за работу с COVID-19) 
составила:

 – у врачей - 95 880 руб. (2019 - 84 618 руб.);
 – у младшего медицинского персонала - 

45 318 руб. (2019 - 41 221 руб.);
 – у среднего медицинского персонала - 

52 986 руб. (2019 - 43 775 руб.). 

3. Физкультура и спорт
В Ленинградской области вопросы физи-

ческой культуры и спорта входят в число 
безусловных приоритетов. Ценности здоро-
вого и активного образа жизни продвигаются 
в обществе, среди граждан всех поколений, 
особенно среди молодежи. Спорт прямо 
определяет продолжительность и качество 
жизни, открывает широкие возможности для 
личной и профессиональной самореализа-
ции человека.

Стратегической целью реализации       
приоритетного направления является 
увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, до 55%.

По итогам года Ленинградская область 
занимает 53 место среди регионов России 
по приверженности населения здоровому 
образу жизни4. Доля граждан в возрасте            
3 - 79 лет, систематически занимающихся 
физической   культурой   и   спортом  -  45% 

(в среднем по России - 43%). Численность 
инвалидов, занимающихся адаптивной      
физической культурой, уменьшилась на 901 
чел. и составила 18 142 чел. - 13,6% (в 2019 
году - 13,1%). Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
ВФСК «ГТО» - 56% (2 882 чел. из 5 188 чел. 
В 2019 году - 68% из 7 364 чел.), из них: 
на золотой знак - 1 419 чел., на сереб-
ряный знак - 945 чел., на бронзовый знак - 
518 чел. 

В целях укрепления здоровья населения 
и увеличения ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни в 2020 году основные 
действия были направлены на создание 
разнообразных возможностей и стимули-
рование жителей региона вести здоровый 
образ жизни, повышение физической 
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активности, расширение профилактических 
мероприятий.

В Ленинградской области в 2020 году про-
ведено 595 мероприятий, в том числе 142 
физкультурных и 453 спортивных соревно-
вания, а также мероприятия в рамках реали-
зации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни». 

Наиболее значимые мероприятия: кубок 
мира по автомобильному спорту «Баха 
«Россия-Северный лес», этап кубка Европы 
по фристайлу, международные соревно-
вания по водному поло среди женских 
команд, чемпионаты России по волейболу, 

автомобильному спорту, бадминтону, мото-
циклетному спорту, флорболу; первенства 
России по авиамодельному спорту, вод-
ному поло, шашкам, гольфу, флорболу; 
командный чемпионат ФНТР по настоль-
ному теннису; всероссийские соревнования 
по фехтованию, гольфу; всероссийские мас-
совые соревнования «День снега», «Лыжня 
России», «Российский Азимут», «Оранжевый 
мяч», «Кросс нации», всероссийский зимний 
фестиваль дворового спорта «Русская зима»; 
фестивали и Спартакиады ВФСК «ГТО».

Стротельство,  реконструкция  и  капи-
тальный     ремонт    объектов    спортивной 

Динамика показателя «Доля населения (3-79 лет) систематически занимающегося физической 
культурой и спортом» в разрезе муниципальных образований

Муниципальный район 2019 год 2020 год

Население 
(3-79)

Занимается 
ФкиС % Население 

(3-79)
Занимается 

ФкиС %

Бокситогорский 45 772 16 380 35,79 44 961 16 400 36,48

Волосовский 47 867 20 673 43,19 47 921 21 904 45,71

Волховский 81 550 35 080 43,02 80 907 36 474 45,08

Всеволожский 373 174 167 397 44,86 412 207 194 249 47,12

Выборгский 186 615 87 359 46,81 184 915 88 432 47,82

Гатчинский 227 230 83 990 36,96 221 833 88 768 40,02

Кингисеппский 71 093 27 015 38,00 69 775 30 609 43,87

Киришский 58 014 25 122 43,30 57 588 25 480 44,25

Кировский 98 397 44 136 44,86 98 221 46 458 47,30

Лодейнопольский 26 369 11 193 42,45 26 087 12 051 46,20

Ломоносовский 68 269 29 742 43,57 71 561 33 168 46,35

Лужский 66 358 28 735 43,30 65 023 29 135 44,81

Подпорожский 25 655 8 783 34,24 25 250 8 839 35,01

Приозерский 56 415 30 602 54,24 55 720 30 626 54,96

Сланцевский 38 114 15 937 41,81 37 908 16 551 43,66

Сосновоборский ГО 63 057 25 831 40,96 62 430 26 047 41,72

Тихвинский 64 840 22 131 34,13 64 717 22 822 35,26

Тосненский 121 227 41 696 34,39 119 469 47 702 39,93
Всего занимающихся с 
учетом собственных уч-
реждений Ленинградской 
области

1 719 816 728 115 42,3 1 746 493 785 991 45,0
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Кросс нации - 2020, г. Гатчина ФОК в г. п.  Будогощь

инфраструктуры позволяют создать благо-
приятные условия для занятий физической 
культурой и спортом для всех жителей 
Ленинградской области. В Ленинградской 
области - 4 059 спортивных сооружений 
(с учетом объектов городской и рекреаци-
онной инфраструктуры), рост по сравнению 
с 2019 годом на 8,4% (в 2019 году - 3 743). 
Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности, возрос 
до 45% (в 2019 году - 44%).

В 2020 году введены в эксплуатацию:
 – ФОК с универсальным игровым залом 

в г. п. Будогощь Киришского района. Универ-
сальный игровой зал площадью 30х18м рас-
считан на 35 человек в смену и предназначен 
для занятий баскетболом, волейболом и дру-
гими популярными видами спорта;

 – ФОК с катком в Светогорске Выборг-
ского района5;

 – ФОК на территории спортивной пло-
щадки школы №3 и спортивной площадки 
на месте незавершенного строитель-
ством объекта «Бассейн при школе №12» 
в Сланцах6. 

 – Плавательный бассейн в Ивангороде7.
В 2020 году состоялось торжествен-

ное открытие Волейбольного центра 

⁵  В соответствии с договором о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ПАО «Газпром».

⁶  В декабре 2020 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

⁷  Строительство завершено в 2020 году, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

в г. Сосновый Бор. Новый спортивный ком-
плекс стал домашней ареной волейбольного 
клуба «Динамо - Ленинградская область». 
Это самый крупный волейбольный центр 
в Северо-Западном федеральном округе.

Дальнейший рост показателя обусловлен 
строительством (реконструкцией) объектов 
физкультуры и спорта, таких как:

 – ФОК с 25-метровым плавательным бас-
сейном и универсальным игровым залом для 
проведения занятий и соревнований по ганд-
болу, баскетболу, мини-футболу, волейболу, 
теннису, бадминтону, два зала для силовых 
тренировок в г. п. Виллози Ломоносовского 
района. Срок выполнения работ - 2022 год. 

 – ФОК с универсальным игровым залом 
24х18 в дер. Новолисино Тосненского рай-
она. Срок выполнения работ - 2022 год. 

– ФОК с плавательным бассейном и уни-
версальным залом во Всеволожске. Срок 
выполнения работ - 2021 год. 

 – ФОК с универсальным игровым залом 
в Кировске. Срок выполнения работ - 2021 
год. 

 – Стадион «Спартак» в Гатчине. Срок 
выполнения работ - 2022 год. 

 – Тренировочная площадка в пос. Рощино 
Выборгского района. Срок выполнения работ 
- 2022 год. 
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– Биатл онно-лыжный к омплек с 
в пос. Шапки Тосненского района (1 этап 
строительства): освещенная лыжероллерная 
трасса 3 км с асфальтобетонным покрытием, 
лыжно-биатлонная трасса 4,5 км, открытый тир 
для стрельбы из пневматического и лазерного 
оружия. Срок выполнения работ - 2021 год. 

Здание крытой ледовой арены в Волхове. 
Срок выполнения работ - 2022 год. 

В 2020 году в рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни» 
осуществлялось строительство плаватель-
ного бассейна в Кингисеппе. Строитель-
ная готовность объекта составляет 95,1%. 
Завершается монтаж системы водоподго-
товки бассейнов, завершаются внутренние 
и наружные отделочные работы. В связи 
с введением ограничительных мер на терри-
тории субъектов РФ из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
работы на объекте осуществлялись с отста-
ванием от графика. Ожидаемый срок ввода 
- 1 полугодие 2021 года.

В 2020 году продолжена реализация 
проектов по созданию объектов спорта 
с применением механизмов государствен-
но-частного партнерства:

– Создание (строительство) и эксплуа-
тация объекта спорта - плавательного бас-
сейна в Гатчине в рамках концессионного 
соглашения8. Готовность объекта - 81%. 
В связи с введением ограничительных мер 
в 2020 году на территории субъектов РФ 

⁸  Соглашение Ленинградской области и ООО «БАССЕЙН ГАТ» от 21.07.2017 о создании и последующей эксплуатации 
объекта спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина.

⁹  Соглашение Ленинградской области и ООО «БАССЕЙНЫ АТЛАНТИКА» от 08.08.2018 о создании и последующей эксплу-
атации объекта спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Сертолово.

из-за распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в которых ведут 
деятельность производители необходимых 
строительных материалов, а также закры-
тием границ и вызванным этим затрудне-
нием логистических потоков, в том числе 
по поставкам иностранного оборудования, 
в период строительства на объекте прио-
станавливались строительно-монтажные 
работы. Сложившаяся ситуация по приоста-
новке работ привела к увеличению сроков 
строительства объекта. Ввод в эксплуатацию 
планируется в 2021 году.

– Создание (строительство) и эксплуата-
ция объекта спорта - плавательного бассейна 
в Сертолово (2019-2021 годы9). На конец 
2020 года завершено проектирование объ-
екта, получены положительные заключения 
экспертизы ПСД, получено разрешение 
на строительство объекта, осуществляется 
этап создания объекта. Готовность объекта 
- 30%. Завершение строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2021 года.

В соответствии с договором о сотрудниче-
стве между Правительством Ленинград-
ской области и ПАО «Газпром», в 2020 году 
реализовывались инвестиционные проекты 
строительства спортивных объектов:

– ФОК с плавательным бассейном и уни-
версальным залом в Тихвине, строительная 
готовность - 95%;

– ФОК в Ивангороде.

Новый волейбольный центр в г. Сосновый БорПлавательный бассейн в Ивангороде
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В целях повышения качества предо-
ставления услуг в сфере физкультуры 
и спорта проведены мероприятия по улуч-
шению эксплуатационных характеристик 
объектов спорта «Центр спортивный с уни-
версальным игровым залом, плавательным 
бассейном и крытым катком с искусственным 
льдом» в г. Выборге, спортивного лагеря 
в п. Мичуринское Приозерского района, зда-
ния ГБУ ЛО «Центр спортивной подготовки 
по волейболу», закрепленных на праве опе-
ративного управления за ГАУ ЛО «Спортив-
но-тренировочный центр». 

В рамках регионального проекта «Спорт 
- норма жизни» приобретено спортивно-тех-
нологическое оборудование для совершен-
ствования спортивной подготовки по хоккею 
на ледовые арены «Ледовая арена «Кириши», 
«Ладога Арена» (д. Старая), «Форвард» 
(г. Лодейное Поле); а также спортивное обо-
рудование во Всеволожский, Приозерский, 
Тосненский районы Ленинградской области 
для создания малых спортивных площадок 
для центров тестирования ГТО и г. Сосновый 
Бор для создания физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа; обеспе-
чено обучение 50 судей для ВФСК «ГТО», 
100 инструкторов - методистов и тренеров 
физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку.

В целях популяризации физической 
культуры и спорта, а также пропаганды 
здорового образа жизни на территории реги-
она прошло более 60 онлайн-мероприятий 
в образовательных учреждениях. В соци-
альных сетях и на сайтах образовательных 
учреждений были организованы виртуаль-
ные выставки рисунков, плакатов, фото-
графий, конкурсы на лучшую социальную 
рекламу «Молодежь за ЗОЖ», «Я здоров!» 
«Я выбираю здоровый образ жизни», а также 
мультимедийные презентации и сочинения 
«В здоровом теле здоровый дух», размеще-
ние видеороликов «Я выбираю ЗОЖ!!!». 

В акции принимали участие, как учебные 
заведения, так и отдельные учащиеся и семьи, 
находящиеся на самоизоляции в период пан-
демии, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Количество населения, посетившего 
Центры здоровья по вопросам ЗОЖ, за год 
составило 17 483 человека. Доля посещений 
врачей с профилактической целью за год 
достигла 38%.

В связи с ограничениями, вызванными 
пандемией новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), количество очных мероприятий 
было ограничено, большинство мероприятий 
проводилось в онлайн режиме в виде веби-
наров, видеоконференций и прямых эфиров 
в социальных сетях. Проведено 36 вебинаров, 
28 видео конференций, 18 прямых эфиров 
в социальной сети «Instagram». 

В международные дни борьбы с заболева-
ниями системы кровообращения, онкологи-
ческими заболеваниями, отказа от курения, 
Стоп СПИД во всех медицинских организа-
циях проведено 118 мероприятий. 

В рамках поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в сфере физической культуры и спорта 
по результатам конкурсного отбора 16 ком-
паний из 9 муниципальных районов были 
одобрены на получение субсидий для воз-
мещения затрат по аренде и реконструкции 
помещений, благоустройству территорий, 
покупке и изготовлению оборудования для 
осуществления деятельности социальной 
направленности, приобретению технических 
средств, участию в чемпионатах и соревно-
ваниях, а также изготовлению и приобрете-
нию спортивного инвентаря.

На площадке центра «Мой бизнес» Ленин-
градской области 17 декабря 2020 года 
состоялся финальный этап конкурса среди 
предпринимателей «Проект на миллион». 
Конкурс проводился с целью предоставле-
ния грантов для возмещения части затрат, 
связанных с реализацией бизнес-проектов, в 
том числе по номинации «Лучший бизнес-
проект в сфере искусства, досуга и спорта». 
Победителем-получателем гранта стал ин-
дивидуальный предприниматель Салакина 
Анна Викторовна, спортивно-развивающий 
центр «Superkids», Всеволожский район. 

В рамках пропаганды и стимулирования 
спорта высших достижений и системы спор-
тивной подготовки в Ленинградской области 
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выплачены стипендии Правительства Ленин-
градской области:

 – 153 спортсменам, входящим в состав 
спортивных сборных команд РФ по различ-
ным видам спорта, и 87 тренерам в сумме 
29,9 млн руб.;

 – 97 спортсменам и 44 тренерам за дости-
жение высоких спортивных результатов 
(победы и призовые места) на официальных 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях в сумме 3,9 млн руб.

В 2020 году сборные команды Ленинград-
ской области приняли участие в 396 межре-
гиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях. Количество спор-
тсменов-кандидатов в спортивные сборные 
команды РФ - 202 чел. по 44 видам спорта.

Количество завоеванных медалей на меж-
дународных, всероссийских и межрегиональ-
ных соревнованиях - 680 (в 2019 - 1 052).

Количество спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку в 23 специализи-
рованных организациях в соответствии 

10  Данные за 2019 год. 

11  Основные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

с федеральными стандартами спортивной 
подготовки - 13 261 чел. 

В целях поддержки муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с федеральными стандар-
тами спортивной подготовки обеспечено:

 – сохранение (увеличение) численности 
спортсменов, ставших членами спортивных 
сборных команд Ленинградской области, 
подготовленных муниципальным учрежде-
нием-получателем субсидии;

 – увеличение количества приобретенного 
инвентаря и оборудования, необходимого 
для прохождения спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки 
по виду спорта;

 – увеличение доли финансирования услуг 
по спортивной подготовке в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта 
в муниципальных учреждениях.

4. Экспорт
Промышленность Ленинградской области 

традиционно остается одной из ведущих 
отраслей хозяйствования, создающих базу 
для стабильного экономического развития 
региона. Доля промышленности в валовом 
региональном продукте Ленинградской обла-
сти составляет 36,9%.10 

По итогам года объем отгруженных това-
ров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по основным видам 
промышленной деятельности Ленинградской 
области составил 1 266,4 млрд руб. (98,6% 
к 2019 году), в том числе в обрабатывающих 
производствах 1 067,7 млрд руб. (98,2% 
к 2019 году). Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу предприятий 
составил 98,6%, по обрабатывающей про-
мышленности - 100,2%. 

Ключевым приоритетом Ленинградской 
области до 2030 года в сфере промышленно-
сти определена активизация региональных 

предприятий по выходу на внешние рынки 
и встраиванию в глобальные цепочки 
производства. 

Увеличение объема экспорта несырьевой 
неэнергетической промышленной продукции, 
в том числе увеличение организаций-экспор-
теров из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП), явля-
ются стратегическими целями развития про-
мышленности региона. 

Для достижения заявленных целей 
в Ленинградской области реализуется ком-
плекс мероприятий по выводу и продвижению 
производственных компаний Ленинградской 
области, продукция которых имеет потенци-
альные преимущества (уникальность, каче-
ство, масштаб и др.), на внешние рынки11.

В 2020 году Ленинградская область заняла 
13 место в рейтинге регионов-экспортеров 
с объемом экспорта в 5,4 млрд долл. Доля 
экспорта несырьевых неэнергетических 



24 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

товаров составляет 49,5%. Основная струк-
тура экспорта: топливо - 46,5%; каучук и рези-
нотехнические изделия - 6,3%, древесина 
и продукция деревообработки - 5,8%. 

Основными рынками сбыта продукции, 
производимой в регионе, стали КНР - 0,76 
млрд долл.; Нидерланды - 0,47 млрд долл.; 
Эстония - 0,45 млрд долл.

По итогам 2020 года несырьевой неэнер-
гетический экспорт составил 2,67 млрд долл. 
или 95,3% к 2019 году (2,8 млрд долл).

Общее количество экспортеров-субъектов 
МСП, за январь-сентябрь 2020 года - 497, 
из них 462 субъекта ВЭД осуществляли 
экспорт несырьевых товаров, 453 субъекта 
ВЭД - экспорт несырьевых неэнергетических 
товаров. При этом количество хозяйствую-
щих субъектов, выведенных на экспорт при 
поддержке организаций инфраструктуры 
поддержки экспорта, на конец 2020 года 
составило 125 субъектов.

На территории Ленинградской области 
создан и осуществляет деятельность 
«Центр поддержки экспорта Ленинград-
ской области» (далее - Центр) в составе АНО 
«Центр развития промышленности Ленин-
градской области». Сайт Центра12 наполнен 
информацией о существующих механизмах 

12  https://loexpo.crplo.ru.

поддержки экспорта. Ведется активная 
информационная кампания по популяриза-
ции услуг по поддержке экспорта в социаль-
ных сетях.

В 2020 году Центром осуществлялись 
следующие меры поддержки субъектов МСП 
при выводе на экспорт:

• Экспортные семинары в рамках согла-
шения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Рос-
сийский экспортный центр» (16 семинаров 
и 11 вебинаров).

• Консультации по вопросам внешнеэконо-
мической деятельности (консультационные 
услуги получили 127 субъектов МСП).

• Содействие при подготовке и переводе
материалов на иностранные языки. 

• Поиск иностранных покупателей для
субъектов МСП. 

• Адаптация и модернизация сайтов
на иностранных языках.

• Подготовка и экспертиза экспортного
контракта.

• Продукция экспортировалась в 28 стран:
Казахстан, Азербайджан, Китай, Украина, 
Германия, Швеция, Великобритания, Фин-
ляндия, Узбекистан, Эстония, Дания, Того, 
Литва, Сербия, Польша, Беларусь, Латвия, 
Швейцария, Франция, Норвегия, Гонконг, 

Каучук и резинотехно˝° гические издел˙ 

Древесина и продукция деревообработки

Удобрения

Продукты неор ˘ нической химии

Бума ˘  и картон

˜˘ бак

Чёрные материалы

Продукты органической хими˙

Прочие тоˆ˘ рные группы

46,53

14,78

6,28 5,85

5,28

5,25

5,16

4,98

3,76
2,12

46,53

6,28 5,85

5,28

5,25

5,16

4,98

3,76
2,12

Структура экспортных поставок Ленинградской области

Топливо

Каучук и резинотехнологические изделия

Древесина и продукция деревообработки

Удобрения

Продукты неорганической химии

Бумага и картон

Табак

Чёрные материалы

Продукты органической химии

Прочие товарные группы
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Фарерские острова, Индия, США, Канада, 
Армения, Австрия, Австралия.

В числе наиболее крупных контрактов, 
заключенных при сопровождении Центра: 
ООО «Кипарис» - 16,3 млн долл (Швейца-
рия) - пиломатериалы, террасная доска; 
ООО «Гриф» - 6,4 млн долл (Швеция) - пило-
материалы; ООО «Ресурс» - 4,2 млн долл 
(Республика Того) - удобрения (сапропель).

В результате содействия Центра выве-
дены на экспорт 65 субъектов МСП, 
из которых ранее 17 не осуществляли внеш-
неэкономическую деятельность. Объем 
поддержанного экспорта субъектов МСП 
составил 32 млн долл. при плановом пока-
зателе в 14 млн долл. Всего за 2020 год 256 
уникальных субъектов МСП получили под-
держку Центра.

По итогам 2020 года Ленинградская 
область вошла в тройку лучших российских 
регионов по поддержке экспорта, а Центр 
занял 3-е место в общероссийском рейтинге 
эффективности центров поддержки экспор-
та АО «Российский экспортный центр».

С целью содействия региональным 
компаниям в расширении географии 
экспорта и усиления позиций на внешних 
рынках в 2020 году направлено обращение 

13  Постановление Правительства РФ №1104 от 15.09.2017 г. 

в Минсельхоз РФ о необходимости внесения 
изменений в программу субсидирования 
затрат на транспортировку пищевой и сель-
скохозяйственной продукции13 с целью сня-
тия ограничения компенсации фактически 
понесенных затрат «плечом» до государ-
ственной границы Российской Федерации.

В настоящее время ограничения сняты, 
региональным компаниям открыт доступ 
к получению поддержки на федеральном 
уровне.

В соответствии с обращением ОАО «Сясь-
ский ЦБК», с целью подготовки заявки 
в Правительственную Комиссию по эконо-
мическому развитию и интеграции о сниже-
нии ставки ввозной таможенной пошлины 
на сульфатную целлюлозу, ОАО «Сясьский 
ЦБК», как для участника кластера лесопере-
рабатывающей промышленности Ленинград-
ской области, подготовлено маркетинговое 
исследование рынка сульфатной целлюлозы.

В 2020 году Минпромторгом РФ 
принято положительное решение 
о возможности заключения соглашений 
на реализацию корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности (далее 
- КППК) с АО «Апатит» ООО «ЕвроХимСеве-
ро-Запад-2», ООО «ЕвроХим Северо-За-
пад-3», ООО «ТитанТехнолоджиПейплайн». 
На согласовании в Минпромторге находится 
заявка ООО «Балтийский химический хол-
динг», ООО «РусджамСтеклотараХолдинг».

К участию в федеральной программе ком-
пенсации транспортных расходов, являющейся 
одним из инструментов КППК, привлечено 
свыше десяти предприятий Ленинградской 
области, в том числе АО «ТВСЗ», ООО «Форе-
сия Интериор Луга», ООО «ПГ «Фосфо-
рит», ООО «Артекс», ООО «Квадро декор», 
ООО «Титан Технолоджи пайплайн», 
ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Русд-
жам Стеклотара Холдинг», ООО «Нокиан 
шина», АО «Интернешнл пейпер».

На региональном уровне проведено три кон-
курсных отбора на предоставление субсидий 
для возмещения части затрат субъектам МСП, 
осуществляющим экспортную деятельность, Стратегическая сессия «Создание комплексной 

системы поддержки экспорта МСП»

,
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по результатам которых победителями при-
знано 23 субъекта МСП, предоставлены суб-
сидии на общую сумму 30 млн руб.

Комплекс мероприятий и мер поддержки, осу-
ществленный в 2020 году, позволил увеличить 
долю экспорта субъектов МСП в общем объеме 
экспорта Ленинградской области до 7,2%.

В рамках соглашения об участии 
в совместной реализации акселерационной 
программы «Экспортный форсаж» АНО ДПО 
«Школа экспорта Акционерного общества 
«Российский экспортный центр» 10 субъ-
ектов МСП стали участниками акселераци-
онной программы «Экспортный форсаж». 
Основная цель программы - заключение ком-
паниями-участниками программы новых экс-
портных контрактов, расширение географии 
экспорта и увеличение валютной выручки. 

Программа состоит из двух базовых 
компонентов: 

 – шесть экспертных информационных 
модулей, передающих предприятиям мето-
дику формирования экспортного проекта 
и достижения результатов по проекту; 

 – комплекс услуг в рамках реализации 
акселерационной программы по инфор-
мационно-консультационной поддержке 
предприятий-участников. 

В 2020 году создан Клуб экспортеров 
Ленинградской области - дискуссионная пло-
щадка для обмена мнениями, идеями, свя-
зями в рамках бизнес-сообщества региона 
для совместного продвижения продукции 
на зарубежные рынки. Участниками Клуба 
стали 30 представителей крупного, малого 
и среднего бизнеса региона. В течение года 
проведено 2 заседания.

Ленинградская область одним из первых 
регионов внедрила региональную субси-
дию на экспортные расходы. Возмещаются 
расходы на транспортировку, хранение, 
страхование договора поставки, экспертизу 

и юридическое сопровождение экспортного 
контракта, разработку образцов продукции. 
В 2020 году расширен перечень затрат, под-
лежащих возмещению: включены затраты 
за пересылку товаров воздушным транс-
портом, услуги по обеспечению защиты 
интеллектуальной собственности; а также 
увеличен объем бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятия (с 15 до 30 
млн руб.) и максимальный размер субсидии 
на одну организацию (с 2,5 до 3,5 млн руб.). 

В целях популяризации экспортной дея-
тельности опубликовано свыше 83 публи-
каций (Instagram, Facebook), 10 публикации 
в СМИ, 10 публикаций на сайте Минпромторга 
России.

В реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» в 2020 году приняло участие 
22 предприятия: ООО «Мпз Русско-Высоц-
кое», ООО «Рэмос-Альфа», ООО «Респира-
торный Комплекс», АО «Готэк Северо-Запад», 
АО «Кондитерское Объединение «Любимый 
Край», АО «Птицефабрика Роскар», ПАО 
«Выборгский Судостроительный Завод», 
ООО «Научно-Производственная Компа-
ния «Приматек», ООО «Дск Абз-Дорстрой», 
ООО «Оптен-Кабель», ЗАО «Тосненский 
Комбикормовый Завод», АО «Птицефабрика 
Синявинская имени 60-летия Союза ССР», 
ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск», 
ООО «Петербургцемент», АО ПЗ «Крас-
ноозерное», ООО «Завод Высотных Кон-
струкций», ООО «Мясоперерабатывающий 
Комбинат «Тосненский», ООО «Квадро Декор», 
АО «Мегамейд», ООО «Строительная Ком-
пания «Орион Плюс», ООО «Кингисепп-Рем-
стройсервис», ООО «Промышленная Группа 
«Фосфорит».

За 2020 год 276 сотрудников предпри-
ятий обучены инструментам бережливого 
производства. 

5. Продовольственная безопасность
Реализация приоритетного направления 

«Продовольственная безопасность» направ-
лена на обеспечение замещения импортной 
продукции агропромышленного комплекса 

(далее - АПК) на потребительском рынке 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга 
и других регионов страны, а также вхожде-
ния Ленинградской области в 15 ведущих 
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регионов России по объему производства 
сельскохозяйственной продукции.

Достижение этих целей обусловлено 
решением нескольких задач:

 – увеличение объемов сельскохозяй-
ственного производства (ежегодно - не менее 
1-1,5%);

 – развитие логистической инфраструк-
туры регионального рынка сельскохозяй-
ственной продукции;

 – внедрение на предприятиях АПК 
современных технологий в области реги-
ональной селекции и генетики с целью 
снижения зависимости сельского хозяйства 
области от импортного племенного и семен-
ного материала.

По итогам 2020 года объем производ-
ства продукции сельского хозяйства достиг 
95,6 млрд руб., индекс сельскохозяйствен-
ного производства составил 100,1%. Объем 
производства предприятиями пищевой, пере-
рабатывающей промышленности за 2020 год 
составил 167,7 млрд руб. (109,7% к уровню 
2019 года). 

Объем произведенной товарной пищевой 
рыбной продукции составил 64,1 тыс. тонн 
(107,9% к уровню 2019 года).

АПК Ленинградской области находится 
в четверке самых инвестиционно-при-
влекательных отраслей региона наряду 
со строительством, логистикой и химической 
промышленностью. 

В настоящее время в регионе реализу-
ется и планируется к реализации более 50 
инвестиционных проектов на сумму свыше 
30 млрд руб. 

Наиболее крупными из вышеперечислен-
ных проектов являются:

В области растениеводства
 – ЗАО Агрофирма «Выборжец» (реали-

зован в 2020 году) - «Строительство завода 
по производству шампиньонов с компостным 
цехом», мощность - 10 тыс. тонн грибов и 30 
тыс. тонн компоста в год), стоимость - 4 млрд 
руб.

 – ООО «Круглый Год» (ООО «АПХ 
ЭКО-культура») (проектная стадия) - «Стро-
ительство тепличного комплекса по выращи-
ванию овощей на площади в 5 га, мощность 
- 3 тыс. тонн овощей в год, стоимость - 
2,1 млрд руб. 

 – ООО «КФХ БРОД» (продолжит реализа-
цию в 2021 году) - «Закладка плодового сада 
общей площадью 300 га» (яблони, груши, 
сливы, вишни, ягоды (красная и черная сморо-
дина, крыжовник, земляника)), мощность - 400 
тонн плодов и ягод, стоимость - 200 млн руб. 

В области животноводства
 – ООО «ИДАВАНГ Луга» (продолжит реа-

лизацию в 2021 году) - «Строительство свино-
фермы на 3,5 тыс. свиноматок мощностью 98 
тыс. товарных свиней в год», мощность - 10 тыс. 
тонн мяса в год, стоимость - 3,7 млрд руб. 

Объем производства сельскохозяйственной 
продукции, тыс. тонн

Продукция 2019 2020 При-
рост, %

Мясо 378,5 376,2 99,9

Молоко 636,6 641,6 100,8

Яйца (млн шт.) 3065 3198 104,3

Картофель 204,8 187,1 91,4

Овощи 195,0 179,1 89,6

Зерно 143,9 160,7 113,7

Рыба и рыбо-
продукция 31,3 32,7 104,4

Новый завод по производству шампиньонов 
в Лужском районе
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 – ООО «Племенной завод «Бугры» 
(продолжит реализацию в 2021 году) - 
«Строительство селекционно-генетического 
центра в молочном скотоводстве», мощность 
- 4 млн биолог. материала и 500 эмбрионов 
в год, стоимость - 450 млн руб.

 – ООО «Племенной завод «Бугры» - 
«Строительство молочно-товарной фермы 
на 3 тыс. фуражных коров со шлейфом», 
мощность - 47,5 тыс. тонн молока в год, сто-
имость - 2 млрд руб.

 – ЗАО «Племенной завод «Рабитицы» 
(продолжит реализацию в 2021 году) - «Стро-
ительство молочно-товарной фермы на 2000 
скотомест», мощность - 21,4 тыс. тонн молока 
в год, стоимость - 1 млрд руб.

Рыбохозяйственный комплекс
 – СПК «Петротрал 2» (продолжит реали-

зацию в 2021 году). В 2020 году продолжена 
реализация многофункционального берего-
вого комплекса в поселке Усть-Луга по обслу-
живанию судов прибрежного рыболовства. 
Завершен II этап инвестиционного проекта, 
в сентябре состоялось торжественное 
открытие цеха глубокой переработки рыбы. 
Суммарная производственная мощность 
предприятия, с учетом 3 цехов (заморозки, 
копчения и пресервного), составляет около 
10 тыс. тонн в год. На производственной пло-
щадке в п. Усть-Луга трудятся 70 сотрудников, 
в планах создание еще 30 новых рабочих мест. 
Предприятие приступило к реализации III 
этапа - «Строительство специализированного 
причала для бесконтактной выгрузки рыбы». 
Общая стоимость проекта - 750 млн руб.

 – ГК «Рыбстандарт» (реализован в 2020 
году) - «Расширение производственных мощ-
ностей на территории Выборгского района» 
с целью увеличения объемов выращивания 
товарной рыбы до 2,4 тыс. тонн в год, за счет 
ввода в эксплуатацию 87 новых рыбоводных 
садков суммарной мощностью порядка 900 
тонн, стоимость - 60 млн руб. 

 – ООО «Северная креветка» (продолжит 
реализацию в 2021 году) - «Выращивание 
креветки с применением установки замкну-
того водоснабжения». Мощность - 200 тонн 
креветки в год, стоимость - 350 млн руб.

 – ООО «Вектор», ООО «Рыбы плюс», 

ООО «Форель на Свири» (реализованы) 
- проекты по строительству новых рыбово-
дных площадок на рыбоводных участках 
реки Свирь, мощность - 500 тонн в год, стои-
мость - 50 млн руб.

 – ООО «СХП «Северо-Западный рыбный 
поток» (реализован) - «Строительство садко-
вой фермы по выращиванию форели на аква-
тории Финского залива», мощность - 1 тыс. 
тонн форели в год, стоимость - 15 млн руб.

 – ООО «Рыбный Заботник» (проектная 
стадия) - «Создание предприятия по про-
изводству рыбной продукции», мощность 
8,6 тыс. тонн в год, стоимость 4,3 млрд 
руб. В настоящее время ведется разработка 
проектно-сметной документации на строи-
тельство и адаптация проекта к местности.

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность:

– ООО «Молочная культура» (продолжит
реализацию в 2021 году) - «Строительство 
нового завода по производству мягких 
сыров», мощность - 6 тыс. тонн готовой 
продукции в год, стоимость - 800 млн руб.

 – ООО «Всеволожский мясной двор» 
(продолжит реализацию в 2021 году) - «Стро-
ительство мясоперерабатывающего завода», 
мощность - 75 тыс. тонн мясопродукции в год, 
стоимость - 700 млн руб.

 – ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн 
Кириши» (продолжит реализацию в 2021 году) - 
«Строительство завода по производству чипсов 
(картофельные чипсы торговых марок Naturals, 
Pomsticks)», стоимость - 2,4 млрд руб.

Ленинградская область занимает первое 
место в России по производству яиц. В 2020 
году произведено 3,198 млн штук (104,3% 
к уровню 2019 года). Это 7,1% общего объ-
ема яиц, произведенных в России. Самоо-
беспеченность региона яйцами составляет 
670%, область - крупнейший экспортер яйца 
в другие регионы России и за рубеж. Сегодня 
более 30% яичного экспорта России - это 
яйца из Ленинградской области.

В регионе действуют крупнейшие птице-
фабрики России: «Синявинская», которая 
выпускает 42,5% общего объема яиц обла-
сти, «Роскар» (38,1%), «Оредеж» (10,8%) 
и ряд малых птицефабрик. 
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В 2020 году областное предприятие 
«Синявинское» приняло решение о самосто-
ятельном участии в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости». В рамках нацпроекта пред-
приятие учится использовать внутренние 
резервы для роста прибыли, сокращать 
издержки и повышать производительность 
без привлечения инвестиций в производ-
ство. Это позволит предприятию получить 
государственную поддержку и выйти на 30% 
рост производительности труда с помощью 
бережливых технологий.

В 2020 году продолжилась реализация 
программы «Ленинградский гектар», 
в рамках которой соискатели получают 
до 10 га земли и 3 млн руб. подъемных средств 
на организацию фермерских хозяйств в уда-
ленных районах Ленинградской области, 
и право на получение всех видов субсидий, 
на которые могут претендовать сельхозтова-
ропроизводители. В рамках двух проведен-
ных отборов 20 соискателей были признаны 
победителями. Хозяйства будут заниматься 
разведением крупного рогатого скота мясных 
пород, молочных коров, пчел, выращиванием 
картофеля, а также собираются разводить 
овец, кроликов и заниматься много-
профильным фермерским хозяйством.

В целях содействия развитию нишевых 
рынков, сельского туризма и производ-
ства экопродукции в Ленинградской обла-
сти осуществляется большой комплекс мер 

государственной поддержки развития малых 
форм хозяйствования, которые в регионе пред-
ставлены 3,1 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ИП, 204 тыс. хозяйствами населения, 
а также 3,6 тыс. садоводческих некоммерческих 
объединений. В 2020 году также продолжилась 
реализации стартовавшей в 2019 году феде-
ральной программы поддержки фермерства 
- грант «Агростартап» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». В отчетном периоде 
из 68 заявок отобрано 9 заявителей (средняя 
сумма гранта - 3,3 млн руб.). Кроме этого, 
в 2020 году выделено 86,1 млн руб. на гранты 
начинающим фермерам и семейным фермам 
Семейные фермеры (СФ) будут выращивать 
картофель и овощи, разводить молочных коз, 
кроликов и форель. Начинающие фермеры 
(НФ) займутся выращиванием земляники, 
зелени, овощей, разведением молочного и мяс-
ного крупного рогатого скота, овец, коз, птицы 
и форели. В 2020 году из 46 заявок НФ отобрано 
15 победителей (средняя сумма гранта - 3,75 
млн руб.). На СФ из 14 заявок отобрано 5 (сред-
няя сумма гранта - 5,98 млн руб.).

В 2020 году в Волховском районе введено 
здание птицеводческой фермы на 8 тыс. кур, 
построенное с использованием областной 
субсидии в 5,3 млн руб. Данное хозяйство 
станет поставщиком крупных ресторанных 
сетей, расположенных на территории Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга.

Для поддержки строительства, рекон-
струкции ферм и инженерной инфраструк-
туры малых птицеводческих ферм в рамках 
отбора в 2020 году отобрано 5 участников 
(средняя сумма субсидий - 7,4 млн руб.). 25 
садоводческих некоммерческих объедине-
ний в 2020 году получили субсидии на созда-
ние и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры (средняя сумма субсидии 
2,1 млн руб.). 

Среди регионов России Ленинградская 
область стабильно входит в тройку лидеров 
по выращиванию форели. Развитие аквакуль-
туры в регионе осуществляется с использо-
ванием привозного сырья. В 2020 году объем 
произведенной в Ленинградской области АО «Птицефабрика Роскар»
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рыбопродукции составил 12% от валового 
объема по России в целом.

В рыбной отрасли региона действуют 177 
хозяйствующих субъектов, в которых занято 
2,5 тыс. чел. Из них рыбодобычей занима-
ются 104 хозяйства, рыбоводством — 52, 
рыбопереработкой — 21. Среди наиболее 
значимых: 

 –  рыбоперерабатывающее предприятие 
«Балтийский берег» (23% рынка рыбной про-
дукции России) в Ломоносовском районе;

 –  группа компаний «Рыбстандарт», рас-
положенных в Приозерском и Выборгском 
районах.

Благодаря реализации с господдержкой 
второго этапа инвестиционного проекта 
группы компаний «Рыбстандарт» производ-
ство рыбы в Ленинградской области увели-
чится более чем на 600 тонн в год за счет 
введенных в эксплуатацию 65 новых садков 
для выращивания форели. Стоимость про-
екта — 30 млн руб., из них государственная 
субсидия - 13 млн руб.

Развитие логистики и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции является стратегическим 
направлением на территории Ленинградской 
области.

На территории региона осуществляет 
деятельность 1 оптово-распределительный 
центр ООО «Магистраль», которым продол-
жается реализация инвестиционного проекта 

мощностью 52 тыс. тонн единовременного 
хранения и 22,5 тыс. тонн (кросс). По итогам 
2020 года действующие мощности единовре-
менного хранения по проекту составили 32 
тыс. тонн.  Выход на проектную мощность 
запланирован в 2021 году с введением 
дополнительных мощностей единовремен-
ного хранения на 20 тыс. тонн и 22,5 тыс. 
тонн (кросс). Проект реализуется за счет 
собственных средств инвестора.

ООО «Технотранс» заявлен инвестици-
онный проект по строительству Терминала 
по экспортно-ориентированному направ-
лению. Суммарный грузооборот работы 
Терминала составит 4,0 млн тонн грузов 
в год (экспорт зерновых и масличных - 
3,5 млн тонн, импорт пищевых насыпных гру-
зов - 0,5 млн тонн) с возможностью развития 
общего грузооборота до 6,5 млн тонн в год. 

В целях информационной поддержки 
развития регионального АПК проведено 380 
консультаций для малых форм хозяйствова-
ния по вопросам получения государственной 
поддержки, а также представителям малого 
и среднего предпринимательства оказано 160 
консультаций по вопросам участия (и привле-
чено к участию) в выставочно-ярмарочной дея-
тельности («Агрорусь 2020», «Ленинградский 
базар», «Ленинградская осень», «Ленинград-
ский продукт», «Ленинградская зима»).

Новые садки для выращивания форели 
на территории Приозерского района

Птицеводческая ферма в Волховском р-е
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6. Современный транспортный комплекс

14  Данные аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО «Дирекция 
по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

15  В рамках долгосрочного Договора на 2018-2030 годы, заключенного между Управлением Ленинградской области по транс-
порту и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»).

16  Приказ №736-п от 27.12.2019 «Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории Ленинградской области, осуществляемую акционер-
ным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», на 2020 год».

Комплексное развитие инфраструктуры 
пассажирского транспорта и повышение 
качества оказания транспортных услуг насе-
лению является ключевым приоритетом 
Ленинградской области в сфере транспорта 
и организации транспортного обслуживания.

Реализация приоритета осуществляется 
в разрезе 4 блоков: для Ленинградской 
области в целом, для зон массовой жилой 
застройки, прилегающих к Санкт-Петербургу, 
для транспортного обслуживания районных 
центров в сообщении с Санкт-Петербургом, 
для внутрирайонного сообщения.

Уровень удовлетворенности населения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
существующим состоянием транспортной 
инфраструктуры и качеством транспортного 
обслуживания по итогам 2020 года составил 
79% по пригородному электротранспорту 
и 75% по общественного наземному транс-
порту, в среднем показатель на уровне 77%14.

По итогам года доля населенных пунктов, 
численностью свыше 100 чел., обеспечен-
ных регулярным пассажирским сообщением 
- 99,5%.

В 2020 году автомобильным транспортом 
перевезено 85,4 млн пассажиров. Пригород-
ным железнодорожным транспортом по тер-
ритории Ленинградской области отправлено 
21,57 млн чел. или 75,7% к 2019 году, в том 
числе 4,5 млн пенсионеров и региональных 
льготников или 76% к 2019 году и 1,5 млн сту-
дентов и школьников или 62,1% к 2019 году. 

Основные причины снижения пассажиро-
потока связаны с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, 
отменой массовых мероприятий, переводом 
сотрудников предприятий, организаций, 

студентов на режим удаленной работы и обу-
чения, а также обращением к пенсионерам 
старше 65 лет о минимизации передвижения 
в общественном транспорте.

Последние годы объем пригородных 
железнодорожных перевозок стабильно 
сохраняется на уровне, который удовлетво-
ряет потребности населения и соответствует 
возможностям перевозчиков. 

Транспортное обслуживание населения 
железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении в 2020 году осуществ-
лялось по 103 маршрутам (из них 23 меж-
субъектных), в том числе 11 маршрутов 
(из них 1 межсубъектный) обслуживались 
скоростными повышенной комфортности 
электропоездами «Ласточка», 5 маршру-
тов поездами категории «Комфорт»15. 

В 2020 году по заказу Новгородской области 
введен новый межсубъектный маршрут. 

На 2020 год установлены предельные 
тарифы на перевозку пассажиров поездами 
различных категорий16. Средний рост тарифа 
в 2020 году к уровню 2019 года составил 1,01%.

В связи с неблагоприятной ситуацией, 
вызванной пандемией коронавирусной 
инфекции и введением ограничительных 
мер по противодействию распространения 
данной инфекции в целях снижения издержек 
при осуществлении пассажирских перевозок 
была организована работа по корректировке 
размеров движения пригородных поездов 
в межпиковые интервалы с учетом факти-
ческого пассажиропотока. Это позволило 
существенно снизить издержки АО «СЗППК» 
в период действия ограничительных мер. 
К концу 2020 года размеры движения приго-
родных поездов были восстановлены на 94%.

На 2021 год предельные тарифы 
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АО «СЗППК» на перевозку пассажиров 
в пригородном железнодорожном транспорте 
установлены на экономически обоснованном 
уровне, обеспечивающем безубыточную 
деятельность перевозчика17. Средний рост 
тарифа на 2021 год к уровню тарифа на 2020 
год составил 3,3%.

Несмотря на экономические трудности 
с 15 апреля 2020 года было предоставлено 
право круглогодичного льготного проезда 
в пригородном железнодорожном транспорте 
членам многодетных семей с оплатой стои-
мости проезда в размере 10% от стоимости 
тарифа.

Кроме того, в период празднования 
75-летия годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне с 3 по 12 мая 2020 года 
Ленинградской областью был обеспечен 
бесплатный проезд ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны и сопровожда-
ющих их лиц железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообще-
нии по территории Ленинградской области. 

В целях улучшения доступности 
и качества транспортного обслуживания 
населения в 2020 году установлено 6 новых 
смежных с Санкт-Петербургом межрегио-
нальных маршрутов:

 – №181 «г. п.  Новоселье - г. Санкт-Петер-
бург, ст. метро «Проспект Ветеранов»;

 – №468 «СМ «Восход» - г. Санкт-Петер-
бург, ст. метро «Улица Дыбенко»;

– №515 «Садоводство «Сады» -  г. Санкт-
Петербург, ст. метро «Ломоносовская»;

17  Приказ №401-п от 16.12.2020 «Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на территории Ленинградской области, осуществляемую акционер-
ным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», на 2021 год».

– №521 «п. г. т. Форносово - г. Санкт-
Петербург, ст. метро «Купчино»;

 – №530 «г. Всеволожск, мкрн. «Котово 
поле» - г. Санкт-Петербург, Финляндский 
вокзал»;

 – №687 «д. Ропша - г. Ломоносов, ж.д. 
станция Ораниенбаум».

В рамках работы по созданию единой 
системы оплаты проезда на пассажирском 
транспорте общего пользования Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области расширен 
перечень областных маршрутов, на которых 
оплата проезда осуществляется картой 
«Подорожник». Карта «Подорожник» прини-
мается на 28 маршрутах №105А, 205, 205А, 
401, 401А, 402, 403, 431, 486, 476, 524, 526, 
529, 530, 533, 546, 565, 579, 596А, 596Б, 635, 
650Б, 650В, 676, 681, 682, 692 и 885.

В 2020 году в целях развития инфра-
структуры пассажирского транспорта:

 – введена в эксплуатацию транспорт-
ная развязка с КАД Санкт-Петербурга 
на км 30+717 прямого хода КАД;

 – выполнены предпроектные работы 
создания объектов пассажирской инфра-
структуры на остановочном пункте «Занев-
ский Пост-II» и организация пригородного 
железнодорожного сообщения Кудрово-Ла-
дожский вокзал. Работы завершены, пред-
проектная документация будет использована 
при реализации мероприятий Концепции 
по развитию железнодорожной инфраструк-
туры в целях организации пригородных 
и внутригородских пассажирских перевозок 

Тарифы на перевозку ж/д транспортом в 2020 
году 

Категория руб./пасс. -км
Рост относи-
тельно 2019 

года, %

«Стандарт» 2,58 0,0

«Комфорт» 2,70 0,0

«Ласточка» 2,93 2,8

Тарифы на перевозку ж/д транспортом в 2021 
году 

Категория руб./пасс. -км
Рост относи-
тельно 2020 

года, %

«Стандарт» 2,67 3,5

«Комфорт» 2,79 3,3

«Ласточка» 3,03 3,4
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в Санкт-Петербургском железнодорожном 
узле;

 – разработаны проект планировки 
и проект межевания территории в целях 
размещения линейного объекта метрополи-
тена - участка от ст. «Улица Дыбенко» до ст. 
«Кудрово» с электродепо «Правобережное», 
включая размещение вестибюлей станции, 
вентиляционных шахт и автодорожного 
подхода к электродепо «Правобережное». 
Завершение работ в 2021 году.

 – осуществлено межевание и постановка 
на кадастровый учет земельных участков 
в границах проектирования ТПУ «Девяткино»;

 – завершены работы по определению 
рыночной стоимости земельных участков 
в границах проектирования и строительства 
ТПУ «Девяткино».

В 2020 году продолжилась реализация 
совместного проекта Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по созданию ТПУ 
«Кудрово» со станцией метрополитена. 
Создание ТПУ позволит снять существующие 
ограничения и обеспечить жителей и гостей 
агломерации необходимым уровнем транс-
портного обслуживания, создаст благопри-
ятную городскую среду и коренным образом 
улучшит дорожно-транспортную ситуацию 
на стыке двух регионов. 

По заказу АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» разрабатывается 
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, венти-
ляционных шахт и автодорожного подхода 
к электродепо «Правобережное». Плано-
вый срок окончания работ - 2021 год. 

Проект, в соответствии с разработан-
ной предпроектной документацией, будет 
реализован с размещением электродепо 
«Правобережное» на территории Занев-
ского городского поселения с перспективой 
продления после 2030 года Лахтинско-Пра-
вобережной линии метро в сторону Сверд-
ловского городского поселения.

Одной из ключевых задач приоритетного 
направления «Современный транспортный 
комплекс» является развитие сети автомо-
бильных дорог и их транспортно-эксплуа-
тационного состояния. Развитие дорожной 
сети определяет скорость и интенсивность 
обмена товарами и услугами, возможность 
освоения новых территорий и ресурсов, 
способствует повышению инвестиционного 
потенциала региона и росту качества жизни 
населения.

В 2020 году разработана Программа ком-
плексного развития транспортной инфра-
структуры Ленинградской области до 2035 
года. Программа включает прогнозирова-
ние параметров функционирования транс-
портной системы Ленинградской области, 
планирование развития инфраструктуры 
всех видов транспорта, а также создание 
условий для обеспечения комплексного 
транспортного обслуживания  Ленинград-
ской области общественным транспортом.

Развитие дорожной сети предполагает 
строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог, мостовых переходов и формиро-
вание новых автомобильных маршрутов, 
строительство путепроводов и транспортных 
развязок, автодорожных обходов населенных 
пунктов, повышение безопасности дорож-
ного движения, сокращение аварийности 
на участках концентрации ДТП инженерными 
методами.

В 2020 году введен в эксплуатацию уча-
сток движения на реконструированном 
участке федеральной дороги Р-23 Санкт-Пе-
тербург-Псков-Пустошка-Невель до границы 
с Республикой Беларусь км 31+000-км 54+000 
(II этап - реконструкция существующего 
обхода Гатчины протяженностью 10,633 
км до населенного пункта Большие Кол-
паны). В рамках II этапа реконструировано 
пять путепроводов, в том числе два через 
железнодорожные пути и три в составе 
транспортных развязок.

В 2020 году введено в эксплуатацию 2,868 
км/102,3 пог. м в т. ч.:

 – подключение международного автомо-
бильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» 
к КАД (строительство транспортной развязки 
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на км 30+717 прямого хода КАД с подключе-
нием международного автомобильного вок-
зала в состав ТПУ «Девяткино») - 1,438 км.

– строительство автодорожного путепро-
вода на перегоне Выборг-Таммисуо участка 
Выборг-Каменногорск взамен закрываемых 
переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 
и ПК 15+89.60 - 1,430 км / 102,3 пог. м.

Общий прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения 
и местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям в результате капи-
тального ремонта и ремонта дорог, за 2020 
год составил 490,1236 км / 483,170 пог. м:    

– по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального и межмуниципального 
значения - 170,1136 км / 483,170 пог. м;

– по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения - 320,01 км.

В 2021 году запланировано завершение 
работ и ввод в эксплуатацию объекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Вой-
пала-Сирокасска-Васильково-Горная Шаль-
диха» на участке км 13-км 14 с устройством 
нового водопропускного сооружения на         
р. Рябиновке протяженностью 0,243 км.

В 2020 году начато строительство авто-
станции площадью 4500 кв.м в г. Подпорожье. 
Расчетное количество пассажиров автостан-
ции в сутки составит 100 чел. В результате 
реализации мероприятия будет построено 
здание автостанции, отвечающее всем 
современным требованиям. Объект будет 
находиться в собственности администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район».

После ввода объекта в эксплуатацию 
уровень транспортной обеспеченности 
населения г. Подпорожье, исходя из едино-
временной пропускной способности объекта, 
составит 100%. 

В целях повышения безопасности 
дорожного движения в 2020 году на участ-
ках концентрации ДТП:

1) Нанесено 200 тыс. кв.м дорожной
разметки - термопластиком, 1 215 тыс. 
кв.м - краской.

2) Установлено:

 – барьерного ограждения - 8,4 км;
 – дорожных знаков и информационных 

щитов - 2 292 шт.;
 – комплектов автономного освещения 

пешеходного перехода  - 143 шт.;
 – искусственные неровности (ИДН) - 

13 адресов (26 шт.);
 – сигнальные столбики - 85 шт.;
 – светофорные объекты Т7 - 23 шт.

3) Обустроена 51 автобусная остановка.
4) Выполнены работы по ликвидации

17 аварийно-опасных участков на автомо-
бильных дорогах общего пользования реги-
онального значения Ленинградской области 
инженерными методами (установка свето-
форов Т-7, дорожных знаков и информаци-
онных щитов, шумовых полос, комплексов 
автономного освещения пешеходных пере-
ходов, муляжей камер фотовидеофиксации 
с излучателем сигнала, световозвращающих 
элементов в покрытии дорожной части по оси 
дороги).

5) Выполнено оснащение 20 стационарных
рубежей автоматической фото-видеофик-
сации нарушений ПДД РФ, приобретенных 
в рамках основного мероприятия региональ-
ного проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства».

В части развития рынка газомотор-
ного топлива в 2020 году осуществлялось 
строительство объектов газозаправочной 
инфраструктуры, соисполнителем которого 
является ООО «Газпром газомоторное 
топливо».

В Ленинградской области эксплуатируются 
5 объектов газозаправочной инфраструктуры 
общего пользования, это:

 – 2 модуля компримированного природ-
ного газа на АЗС ЗАО «Газпром нефть Севе-
ро-Запад» в Тихвине и Тосно;

 – 2 автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) в Кинги-
сеппе (ЗАО «Криогаз» и ООО «Газпром газо-
моторное топливо»);

 – 1 АГНКС на 43-ем км трассы «Санкт-Пе-
тербург-Псков» в Новосветском сельском 
поселении Гатчинского района.

Завершено строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции 
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(АГНКС) в г. Всеволожске, в декабре 2020 
года получено разрешение на ввод в эксплу-
атацию. Мощность новой АГНКС составляет 
почти 10 млн куб.м газа в год. Одновременно 
посты АГНКС способны обслуживать 6 авто-
мобилей. Стоимость кубометра газа состав-
ляет порядка 20 руб. На территории региона 
это уже шестой объект газозаправочной 
инфраструктуры. 

Объем потребления природного газа 
в качестве моторного топлива в Ленинград-
ской области, с учетом данных о потребле-
нии на объектах заправки в собственности 
ООО «Газпром ГМТ», составил 6,2 млн      
куб. м. С учетом объемов потребления на 
объ-ектах заправки других собственников     
(ЗАО «Криогаз», ООО «Ураган»), включая 
частные передвижные автозаправочные 
комплексы (ОАО «ЛАЭС авто»), а также    
4 АГНКС ООО «Газпромтрансгаз Санкт-
Петербург», расположенные на компрес-
сорных станциях «Волховская», «Елиза-
ветинская»,  «Пикалевское»,  «Портовая», 

он ориентировочно составил 9,2 млн куб. м.
В рамках поддержки переоборудования 

существующей автомобильной техники, 
включая общественный транспорт и 
коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива 
проведен отбор сервисных центров для 
участия в программе льготного 
переоборудования транспортных средств 
на газомоторное топливо. 

Всего в 2020 году переоборудовано 
на использование природного газа 
в качестве моторного топлива 345 единиц 
транспортных средств марки магистраль-
ный тягач. Доля автотранспортных средств 
на газомоторном топливе, отвечающих 
   требованиям энергетической эффектив-
ности, приобретенных при государственной 
поддержке, в парке подвижного состава  
межмуниципальных и межрегиональных 
маршрутах автотранспортных пассажир-
ских предприятий составила 11%.

АГНКС «Газпром» в г. ВсеволожскеГазомоторный автобус
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7. Комфортные поселения

18  В рамках долгосрочного Договора на 2018-2030 годы, заключенного между Управлением Ленинградской области 
по транспорту и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»).

19  Приказ №736-п от 27.12.2019 «Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Ленинградской области, осуществляемую 
акционерным обществом «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», на 2020 год». 

20  Включает города Гатчина, Волхов, Тихвин, Кириши, Кингисепп, Сосновый Бор, Тосно, Кировск, Шлиссельбург, Выборг, 
Коммунар, Токсово, Отрадное, городской поселок Рощино.

21  Включает административные центры, города, сельские поселения, не отнесенные к первой и второй группам

22  За счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 375,9 млн руб.

Повышение уровня благоустройства 
и инфраструктурной обеспеченности 
городских и сельских поселений, создание 
привлекательных и безопасных условий 
проживания населения на всей территории 
Ленинградской области является ключевым 
стратегическим приоритетом региона.

Основные действия разделены на 3 блока 
в соответствии с типами населенных пунктов:

1. Сложившиеся и перспективные тер-
ритории массовой жилой застройки, при-
легающие к границам Санкт-Петербурга.18

2. Обособленные населенные пункты
с потенциалом расширения.19

3. Малые города, населенные пункты
без потенциала расширения, сельские 
поселения.20

По итогам 2019 года Ленинградская область 
заняла четвертое место во всероссийском 
рейтинге по реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды».21

Чтобы сделать населенные пункты 
Ленинградской области удобными, при-
влекательными для населения, туристов 
и инвесторов в 2020 году продолжилась 
реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». На реализацию проекта в 2020 
году предусмотрено 1 278 млн руб. Проектом 
предусмотрена реализация мероприятий 
по благоустройству общественных про-
странств в муниципальных образованиях, 
в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 1 000 чел. 
В 2020 году участвовали 57 муниципальных 
образований, выполнено благоустройство 69 
общественных пространств и 4622 дворовых 
территорий.

Среди самых ярких проектов стоит отме-
тить парк Оккервиль в Заневском поселе-
нии Всеволожского района, пляж на улице 
П. Баранова в Луге, сквер в поселке Сере-
брянское Лужского района, спортивный парк 
в Тосно, площадь для проведения городских 
мероприятий в Подпорожье, центральную 
площадь в Кировске, пешеходную зону 
вдоль Невы в Отрадном.
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В рамках федерального гранта заверши-
лось благоустройство парка «Заречный» 
в Луге. В самом протяженном парке Луги про-
ложены насыпные дорожки, разбиты уютные 
зоны отдыха с малыми архитектурными фор-
мами и установлены арт-объекты. Построен 
новый мост, соединивший Заречный парк 
с улицами Болотная и Красной Артиллерии. 

Завершилось благоустройство сквера 
«Сад деревьев» в Киришском районе23. Про-
странство сквера обеспечивается системой 
удобных пешеходных дорожек с интересными 
малыми архитектурными формами и 
освещением. В проекте сохранены имею-
щиеся деревья, которые меняют свой цвет     
в зависимости от погоды и времени года. 

В 2020 году городская площадь у здания 
МАУ «Подпорожский КДК» предстала пре-
образившаяся площадка для проведения 
праздничных мероприятий с новой сценой. 
Появились пешеходные дорожки из троту-
арной плитки, оснащенные современным 
светодиодным освещением. Кроме того, 
были созданы зоны для отдыха и досуга 
различных групп населения: современный 
детский игровой комплекс, молодежная 
скейт-площадка, зона отдыха для взрослого 
населения (беседки, скамейки). С целью без-
опасности граждан на всей территории уста-
новлено видеонаблюдение. Для повышения 
комфорта произведено озеленение.

В 2020 году семь городов Ленинградской 
области стали победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной среды в малых городах и исторических 
поселениях Минстроя РФ. Благоустройство 
в 2021 году пройдет в Гатчине, Сосновом 
Бору, Киришах, Волхове, Ивангороде, 
Новой Ладоге и Сясьстрое при содействии 
АНО «Центр компетенции Ленинградской 
области».

В целях обновления архитектурного 
облика населенных пунктов Ленинград-
ской области в 2020 году подведены итоги 
ежегодного конкурса «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных про-
странств населенных пунктов Ленинградской 

23  В рамках мероприятия, направленного на повышение качества городской среды.

области». На конкурс были представлены 
проекты по благоустройству пешеходных зон, 
улиц, набережных, площадок, бульваров, 
скверов, парков, пляжей, площадей и бере-
говых территорий. В архитектурном конкурсе 
приняли участие 13 муниципальных райо-
нов Ленинградской области (15 городских 
и 16 сельских поселений).

В номинации «Лучший проект создания 
и (или) благоустройства общественно значи-
мых публичных пространств общегородского 
значения» в категории «Лучший проект ком-
фортной городской среды» признаны победи-
телями: «Парк Сосновый бор» Сясьстройского 
городского поселения Волховского района 
(1 место), «Благоустройство общественной 
территории «Свирская набережная (1 этап)» 
Вознесенского городского поселения Подпо-
рожского района (2 место), «Общественное 
пространство «Парусинка» г. Ивангорода 
Кингисеппского района (3 место).

Во всех муниципальных образованиях 
Ленинградской области приняты (актуализи-
рованы действующие) новые современные 
правила благоустройства, соответствующие 
федеральным методическим рекомендациям, 
в том числе предусматривающие разработку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды с учетом мнения 
граждан, территориального общественного 
самоуправления, реализацию механизма под-
держки мероприятий по благоустройству, ини-
циированных гражданами, финансовое и (или) 
трудовое участие граждан и организаций 

«Сад деревьев» в Киришском районе
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в реализации указанных мероприятий, инстру-
менты общественного контроля за реализа-
цией мероприятий и другое.

Основой создания комфортных усло-
вий проживания населения, прежде всего, 
является стабильная работа строительного 

комплекса, доступность и надежность соци-
альной и инженерной инфраструктуры.

Ведется системная работа по повышению 
индекса качества городской среды в городах 
Ленинградской области, запущена разра-
ботка дизайн-кодов двух городов: Мурино 

Проект «Парк Сосновый Бор» в г. Сясьстрой
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Всеволожского района и Ивангород Кинги-
сеппского района. Наиболее благоприятная 
городская среда в 2020 году отмечается 
в г. Кудрово (248) и г. Сланцы (216 баллов).

В 2020 году в Ленинградской области 
объем ввода жилья составил 2,7 млн кв.м     
(9,0 % к 2019 году), в том числе построено 
36,4 тыс. квартир.

Лидерами по вводу в действие жилых 
домов в 2020 году являются Всеволожский 
район - 1 281,7 тыс. кв.м, из которых 40,6% 
приходится на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), Ломоносовский район 
- 410,6 тыс. кв.м - 67,8% ИЖС. 

Также, в 2020 году приняты решения 
по завершению строительства проблемных 
объектов в 2021 году:

• ЖК «Галактика» г. Мурино. ГК «ПИК» про-
должит строительство объекта с возможностью 
построить еще несколько домов по соседству, 
помощь с подключением к сетям, а также 
возможность приобрести без торгов участок 
в Новом Девяткино. Первый дом ЖК «Галак-
тика» планируют сдать в 3 квартале 2021 года.

• ЖК «Воронцова» г. Мурино. Принято
решение снести недостроенный корпус, 
а на его месте возвести 20-этажный дом 

с большим количеством квартир. Начаты 
строительные работы. Завершение запла-
нировано на 2021 год. 

• При содействии Фонда защиты прав
граждан-участников долевого строительства 
(Фонд) принято решение по объектам строи-
тельных компаний «Норманн» и «Навис»:

• ЖК «Морошкино», корпуса 2 и 5 - произ-
водится выплата возмещения, достраивать 
эти дома не будут.

• ЖК «Десяткино», 2 очередь - принято
решение о завершении строительства.

• ЖК «Десяткино 2.0» - принято решение
о завершении строительства.

• ЖК «Яркий» - производится оценка
стоимости.

• ЖК «Щегловская усадьба» - Фонд при-
нял решение о выделении финансирования, 
необходимого для завершения строитель-
ства всех корпусов.

• ЖК «Шотландия» - часть домов будет
достроена, часть не станут возводить, а вер-
нут дольщикам деньги.

Одним из инструментов  в борьбе 
с областными долгостроями стало созда-
ние АО «Ленинградское областное жилищ-
ное агентство ипотечного кредитования» 
(ЛенОблАИЖК). Оно создано по инициативе 
Правительства Ленинградской области 
с целью развития системы ипотечного кре-
дитования и наращивания объемов строи-
тельства. Одной из задач агентства является 
восстановление прав обманутых дольщиков 
и участие в завершении строительства про-
блемных объектов. 

В целях содействия обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан реализуются 
жилищные программы: предоставление 
социальных выплат молодым семьям для 
приобретения или строительства жилья 
(в 2020 году свидетельства реализовали 152 
молодые семьи и 13 получателей допол-
нительной социальной выплаты), компен-
сация части расходов на уплату процентов 
по ипотечным кредитам (представлена 190 
гражданам). 

Оказана помощь гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищ-
ного фонда - приобретено 11 помещений, что 
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позволило обеспечить жильем 24 человека. 
По итогам реализации в 2020 году программ 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда новое жилье получили 1577 чело-
век, расселено 24 599,37 тыс. кв.м.

В 2020 году в рамках адресной помощи 
ветеранам по улучшению жилищных 
условий было отремонтировано 72 домо-
владения ветеранов ВОВ и узников 
фашизма на общую сумму 26 млн руб. 

В 2021 году планируется капитально отре-
монтировать 78 домов ветеранов, инвали-
дов, тружеников тыла.

Одним из стратегических направлений 
повышения качества среды проживания 
является комплексное развитие инфра-
структуры микрорайонов, что помимо 
мероприятий по благоустройство дворовых 
территорий, предполагает решение задач 
по снижению потерь и оптимизации энерго-
потребления, в том числе за счет реконструк-
ции фасадов жилых и общественных зданий, 
замены и ремонта оборудования котельных, 
тепловых пунктов, теплотрасс, модернизации 
объектов водоснабжения и водоотведения.

Предоставлены субсидии на развитие 
инженерной и социальной инфраструктуры 
в районах массовой жилой застройки Камен-
ногорскому, Тихвинскому, Приозерскому 
и Кингисеппскому городским поселениям, 
Красноозерному, Мельниковскому, Запо-
рожскому, Сосновскому сельским поселе-
ниям, Сосновоборскому городскому ок-
ругу, г. Гатчине в размере 160,6 млн руб. 
Всего инженерное обеспечение заплани-
ровано для вовлечения в жилищное 
строительство на 628 земельных участках. 

За 2020 год выполнены работы по капи-
тальному ремонту 799 домов. Проведены 
работы по капитальному ремонту межквар-
тирных лестничных клеток по 76 многоквар-
тирным домам.

В целях повышения эффективности управ-
ления сферой водоснабжения и водоотве-
дения продолжена передача полномочий 
и необходимого для их исполнения имуще-
ства от городских и сельских поселений ГУП 
«Водоканал Ленинградской области». 

В 2020 году обеспеченность населения 

Ленинградской области централизованными 
услугами водоснабжения и водоотведения 
достигла 81%. Этому способствовало завер-
шение в 2020 году строительства новых объ-
ектов водоснабжения и водоотведения:

 – сетей водоснабжения в микрорайоне 
Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап; 

 – напорного канализационного коллек-
тора от пос. Дружная Горка до деревни 
Лампово;

 – объектов водоснабжения в д. Торошко-
вичи Дзержинского сельского поселения 
Лужского муниципального района;

 – системы водоснабжения дер. Сологу-
бовка, дер. Лезье.

В 2020 году областной бюджет выделил 
15,3 млн руб. на проектирование объектов 
водоснабжения. 

В рамках регионального проекта «Чистая 
вода» национального проекта «Экология» 
в Ленинградской области ведутся работы 
с привлечением средств федерального 
бюджета на 12 объектах водоснабжения.      
В 2020 году осуществлялось строительство 
следующих объектов водоснабжения:

• Строительство объектов водоснабжения
в д. Торошковичи Лужского муниципального 
района. Строительство объекта завершено 
раньше срока, техническая готовность - 100%.

• Водоснабжение д. Раздолье Приозер-
ского района. Срок завершения работ по кон-
тракту - 30.06.2021. Техническая готовность 
объекта на конец отчетного периода - 64%, 
работы ведутся с опережением графика. 

• Расширение и реконструкция площадки
резервуаров чистой воды водопроводной 

Станция для очистки питьевой воды
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насосной станции 3-го подъема Никольского 
городского поселения Тосненского района. 
Срок завершения работ по контракту - 
30.04.2021. Техническая готовность объекта 
составляет 2%.

Также ГУП «Леноблводоканал» заключены 
контракты на выполнение проектно-изы-
скательских работ по объектам, заплани-
рованным к реализации в 2022-2024 годах 
(«Реконструкция ВОС г. Волхов», «Рекон-
струкция ВОС п. Колчаново», «Реконструк-
ция ВОС г. Лодейное поле», «Реконструкция 
ВОС п. Паша»). Срок завершения работ - 
30.06.2021. В соответствии с контрактными 
обязательствами в 2020 году предусмотрено 
выполнение изыскательских работ. 

Кроме того, в рамках областного 
бюджета в 2020 году ГУП «Леноблводо-
канал» выделены средства в размере 
317,5 млн руб. на приобретение и установку 
22 модульных очистных сооружений 
(станции водоподготовки) на артезианские 
скважины в малых населенных пунктах 
Ленинградской области.

За 2020 год ГУП «Леноблводоканал» 
приобретено и введено в эксплуатацию 
12 модульных станций (9 станций в Луге, 
п. Рябово, д. Горка, д. Царицино Озеро). 
Остальные модульные станции подлежат 
вводу в эксплуатацию в 2021 году.

Планомерная газификация территории 
Ленинградской области осуществляется 
совместно с ПАО «Газпром», ООО «Петер-
бургГаз» и АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область». Работа по развитию 
сети газораспределения на территории реги-
она направлена на повышение доступности 
технологического присоединения потреби-
телей к инженерной инфраструктуре. 

В 2020 году к сетям газораспределения 
подключено 639 индивидуальных домовла-
дений. В 2021 году планируется дальней-
шее развитие сети газораспределе-ния и 
газопотребления Ленинградской области.

В 2020 году на Ленинградской АЭС состо-
ялось первое включение в сеть энергоблока 
№6 с реактором ВВЭР-1200. Новый энер-
гоблок ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС заме-
стит мощность энергоблока №2 с реактором 

типа РБМК-1000, который после 45 лет 
службы будет окончательно остановлен 
в конце 2020 года. Проект ВВЭР-1200 отве-
чает всем международным требованиям 
в области безопасности. Мощность реактор-
ной установки по сравнению с предыдущим 
поколением выросла на 20%, проектный 
срок службы основного оборудования уве-
личен до 60 лет с возможностью продления 
еще на 20 лет. Своевременный ввод и вывод 
блоков - важный для Ленинградской области 
процесс и гарантия энергетической стабиль-
ности региона. Ввод энергоблока в эксплуа-
тацию запланирован на 2021 год. 

Электроснабжение потребителей, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области, обеспечивается энергоси-
стемой Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Крупнейшими электросетевыми 
компаниями на территории Ленинградской 
области являются ПАО «Россети Ленэнерго» 
и АО «ЛОЭСК». За 2020 год введено порядка 
2,4 тыс. км линий электропередач.

В целях обеспечения устойчивого функ-
ционирования объектов теплоснабжения 
на территории Ленинградской области 
подготовлены к отопительному сезону 2019-
2020 годов 691 источник тепловой энергии 
и около 2,5 тыс. км тепловых сетей (в двух-
трубном исчислении), что обеспечило 100% 
готовность объектов теплоэнергетического 
комплекса Ленинградской области к отопи-
тельному сезону. 

В развитие жилищно-коммунального 
комплекса Ленинградской области активно 
привлекаются частные инвестиций на основе 

Запуск энергоблока №6 ЛАЭС
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заключения концессионных соглашений.
В 2020 году были заключены 3 концесси-

онных соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения Бокситогорского город-
ского поселения, Борского и Большедвор-
ского сельских поселений Бокситогорского 
муниципального района. Мероприятия 
концессионных соглашений предполагают 
строительство источника теплоснабжения 
на природном газе мощностью 2,5 Гкал/час 
на территории Борского сельского поселения 
и реконструкцию системы теплоснабжения 
Бокситогорска, Борского и Большедворского 
сельских поселений.

Комфортность жизни определяется 
доступностью социально-культур-
ных услуг непосредственно поблизости 
от места проживания. В целях повышения 
обеспеченности населения Ленинградской 
области повседневными услугами в муни-
ципальных образованиях региона в 2020 
году построены/реконструированы (введены 
в эксплуатацию):

 – Сланцевская центральная детская 
модельная библиотека. Главное в созда-
нии новой модельной библиотеки - переход 
на цифровое обслуживание пользователей. 
Модернизируясь, классическая библиотека 
трансформируется в многофункциональное 
актуальное социальное пространство;

 – виртуальный концертный зал Государ-
ственного Дома-музея Н. А.Римского-Корса-
кова в Тихвине. Установлено современное 
оборудование, которое может принимать 
и передавать трансляцию в виртуальный зал;

 – 7 объектов общего образования сум-
марной вместимостью на 4 875 ученических 
мест, в том числе:

• Средняя общеобразовательная школа
на 600 мест в Шлиссельбурге;

• МОБУ «Бугровская средняя общеобра-
зовательная школа №2 и №3» на 1 900 мест;

• МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа «Муринский центр образования №4» 
на 1 175 мест.

В 2021 году планируется завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию 6 новых школ 
на 3 120 мест в Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Всеволожском и Приозерском районах.

С целью обеспечения доступности допол-
нительного образования детей в Ленинград-
ской области:

 – на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога» 
функционирует региональный модельный 
центр дополнительного образования; 

– внедрена информационная система
«Навигатор дополнительного образования 
детей» http://р47.навигатор.дети. В Навига-
торе зарегистрировано 880 образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования и опублико-
вано более 10,7 тыс. дополнительных обще-
образовательных программ Обучающиеся 
и их родители с помощью Навигатора могут 
выбрать образовательную организацию, 
дополнительную общеобразовательную 
программу и подать заявление на обучение;

– внедрена модель персонифицирован-
ного финансирования системы дополни-
тельного образования детей. В 2020 году 
35% детей от общего количества обучаю-
щихся в Ленинградской области в возрасте 
от 5 до 18 лет, охвачены персонифициро-
ванным финансированием.

 –  1 сентября 2020 года в Ленинградской 
области начал свою деятельность мобиль-
ный технопарк «Кванториум», на базе пере-
возной автомобильной станции. Мобильный 
технопарк открыт в виде структурного подраз-
деления Всеволожского агропромышленного 
техникума. На базе мобильного технопарка 
реализуются дополнительные общеразвива-
ющие программы технической и естествен-
нонаучной направленностей, а также проект 
«Урок технологии». В проекте участвуют 37 
образовательных организации из 6 агломе-
раций Бокситогорского, Волховского, Все-
воложского, Лодейнопольского, Лужского, 
Подпорожского районов. В мобильный Кван-
ториум зачислены на обучение по програм-
мам дополнительного образования - 1 000 
обучающихся, в мероприятиях приняли уча-
стие 3 000 чел. По итогам 2019-2020 годов 
охват дополнительными общеобразователь-
ными программами и мероприятиями, про-
веденными на базе Кванториумов, составил 
более 22 тыс. обучающихся.

В 2021 году в рамках регионального 

.
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проекта «Современная школа» запланиро-
вано открытие еще 2 Кванториумов, один 
в Кингисеппе на базе колледжа и один 
в Выборге на базе школы.

Информационно-телекоммуникационные 
технологии являются важным фактором соз-
дания эффективной системы обществен-
ной безопасности и правопорядка. С 2017 
году ведутся работы по развертыванию пра-
воохранительного сегмента аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», 
который включает в себя системы городского 
видеонаблюдения, безопасности на объек-
тах социальной инфраструктуры, а также 
оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях, геоинформационную и ряд дру-
гих систем. В программный комплекс также 
интегрирована система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». В 2019 году заключено согла-
шение с Санкт-Петербургом о создании 
единой информационной среды в сфере 
безопасности. В рамках соглашения в 2020 
году был организован и в тестовом режиме 
функционирует канал передачи данных 
между ГКУ ЛО «Региональный мониторинго-
вый центр» и СПб ГКУ «Городской монито-
ринговый центр» пропускной способностью 
до 1 Гб/с. Между системой видеонаблюдения 
Ленинградской области и системой видео-
наблюдения Санкт-Петербурга передаются 
видеопотоки в количестве 30 шт. (в каждую 
сторону). Подготовлен регламент инфор-
мационного взаимодействия систем виде-
онаблюдения между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью.

Еще одной составляющей современного 
комфортного поселения является обеспе-
ченность населения доступом к использова-
нию информационно-коммуникационных 
технологий. На территории Ленинградской 
области в рамках государственного кон-
тракта ПАО «МТС» осуществляет подклю-
чение высокоскоростного интернета (50 
Мбит/с и 100 Мбит/с) к сети передачи данных 
и сети «Интернет» социально-значимых объ-
ектов Ленинградской области (далее - СЗО). 
Контрактом предусмотрено подключение 
424 СЗО до конца 2021 года, включая 210 

образовательных организаций. 
На конец 2020 года реализовано под-

ключение 247 объектов СЗО, в том числе 
106 образовательных учреждений, что 
соответствует объему и срокам, установ-
ленным Планом поэтапного подключения 
СЗО на территории Ленинградской области, 
и утвержденным Министерством цифрового 
развития РФ, связи и массовых коммуника-
ций России 22.09.2020.

Перечень 177 СЗО, планируемых к под-
ключению в 2021 году, находится на этапе 
актуализации (в настоящее время ПАО 
«МТС» осуществляет проверку данных СЗО 
на наличие текущего подключения и потреб-
ность реализации подключения к сети пере-
дачи данных РФ в рамках контракта). 

На сельских территориях Ленинград-
ской области проживает 32,8% населения, 
поэтому задача развития этих территорий 
и формирование комфортных условий 
проживания на селе является стратегиче-
ски важной.

В 2020 году улучшила жилищные условия 
41 сельская семья (с вводом общей площади 
жилья 3 282,23 кв.м).

В рамках мероприятий по развитию здра-
воохранения в сельской местности выполня-
лись работы по следующим объектам:

• Проектирование ФАП в дер. Ям-Тесово
Лужского района (20 посещений в смену).

• Проектирование врачебной амбулатории
в дер. Лаголово Ломоносовского района (110 
посещений в смену, стационар на 5 коек) 

• Проектирование ФАП дер. Усадище Вол-
ховского района (20 посещений в смену). 

• Строительство ФАП в дер. Яльгелево,
Ломоносовского района (20 посещений 
в смену). Ведутся подготовительные работы.

• Строительство ФАП дер. Овсище Слан-
цевского района (20 посещений в смену). 
Готовность - 88%. Завершены: устройство 
наружной канализации, водопровода и тепло-
сети, кладка стен, перекрытий, установка 
окон, подземная часть крылец, облицовка 
здания. Выполняются: отделочные работы, 
водоотведение и водоснабжение, электро-
снабжение, наружные сети связи; приоста-
новлено устройство ливневой канализации. 
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• Строительство врачебной амбулатории
в пос. Плодовое Приозерского района (65 
человек в смену). Состояние строитель-
ной готовности - 57%. Завершены: кладка 
газобетона, забетонированы лестничные 
марши, устройство временного водоотве-
дения, наружных инженерных сетей водо- 
и теплоснабжения, устройство пожарных 
емкостей, пожарной насосной станции, мон-
таж окон, устройство кровли (1 слой), закрыт 
тепловой контур, выполнен цоколь, витражи, 
вентиляционные камеры, ИТП, утепление 
фасада здания, устройство козырьков. 

• Строительство ФАП д. Васкелово Все-
воложского района (15 человек в день). 
Состояние строительной готовности - 40,6%. 
Выполнены: внутренние и наружные стены, 
перекрытия 2-го этажа, армирование вход-
ных групп (2 ед. ), наружные сети водопро-
вода, тепловая сеть, ливневая канализация 
(на 80%). Ведется отделка фасада 1 этажа, 
установка внутренних перегородок, ИТП, 
установка окон, стропил, водомерного узла. 

• Строительств ФАП в дер. Нурма Тос-
ненского района (20 посещений в смену). 
Состояние строительной готовности - 25,6%. 
Завершен прифундаментный дренаж, 
укладка плит перекрытия 2-го этажа, устрой-
ство ограждающих конструкций, монтаж 
входных групп.  Выполняется монтаж наруж-
ных инженерных сетей, оконных и дверных 
проемов, устройство перегородок.

Для обеспечения территории жилищной 
застройки объектами инженерной и соци-
альной инфраструктуры осуществлялись 
мероприятия по комплексной застройке 
и благоустройству.

В 2020 году выполнялись строительные 
работы на 7 объектах культуры в Волховском, 
Лужском, Волосовском, Бокситогорском, 
Киришском и Ломоносовском районах. Выпол-
нены работы по частичному капитальному 
ремонту 16 объектов культуры в 7 районах.

24  В соответствии с проектом методических рекомендаций по разработке нормативов градостроительного проектирования 
Минэкономразвития России.

25  Одобрена 11.07.2018 года на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития.

К концу года завершено строительство 
более 41 км сетей газоснабжения.

Важной составляющей формирования 
комфортных поселений Ленинградской 
области является оптимизация градострои-
тельной политики. 

Благодаря совместной работе органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Ленинградской области 
за 2020 год подготовлены, утверждены 
и размещены во ФГИС ТП изменения 
в генеральные планы 14 поселений, а также 
подготовлен проект схемы территориаль-
ного планирования Ленинградской области 
(8 отраслевых схем).

В целях приведения региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проек-
тирования в соответствие со стандартами 
в области здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, 
транспортного обслуживания населения, 
иных областей, обеспечивающих форми-
рование комфортной среды поселений, 
в 2020 году произведено районирование 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области24.

Актуализация районирования территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области выполнена с учетом Стратегии 2030, 
определяющей пространственное развитие 
всей территории Ленинградской области. 
Кроме того, при проработке новых пред-
ложений по районированию учитывались 
положения Концепции совместного градо-
строительного развития Санкт-Петербурга 
и территорий Ленинградской области     
(агломерации) на период до 2030 года с 
перспективой до 2050 года25.

Завершение работы по внесению 
изменений в нормативы градостроительного 
проектирования Ленинградской области 
планируется в 2021 году.
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8. Туризм
В сфере туризма ключевым приоритетом 

является увеличение доходности и налого-
вых поступлений от туристической отрасли 
Ленинградской области. 

Введенные на федеральном и региональ-
ном уровне ограничения из-за пандемии, 
вызванной распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, повлияли 
на работу организаций, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятель-
ность, и на работу смежных для туризма 
отраслей. В частности, это коснулось музеев, 
различных туристских объектов интерак-
тивной направленности и экскурсионного 
транспортного обслуживания. Данные факты 
отразились на снижении значения показа-
теля общего турпотока.

По экспертной оценке в 2020 году турпоток 
составил 5,4 млн чел.: туристов - 1,8 млн, 
экскурсантов - 3,6 млн (в 2019 году турпоток 
составлял 5,7 млн чел.). Объем платных 
услуг, оказанных населению в сфере вну-
треннего и въездного туризма за 2020 год 
- 1 950 млн руб.

Для сравнения, в 2019 году турпоток 
составлял 5 737 072 чел. (из них: туристов 
(с ночевкой) - 1 726 099 чел., экскурсантов 
(без ночевки) - 4 010 973 чел.).

В 2020 году в условиях пандемии основ-
ные мероприятия были направлены на фор-
мирование комфортной туристкой среды 
на территории Ленинградской области 
и поддержку некоммерческих организаций 
в сфере туризма.

Для продвижения региона на россий-
ском и международном туристских рынках 
единый стенд Ленинградской области был 
представлен на 8 международных туристских 
выставках, которые в том числе проходили 
в новом формате - онлайн.  

В рамках международной туристической 
выставки «Интурмаркет XV» прошла презен-
тация туристских возможностей Ленинград-
ской области, а также состоялось рабочее 
совещание между Ростуризмом и четырьмя 
регионами-участниками межрегионального 
проекта «Государева дорога», по которому 
велась работа по включению его в перечень 
брендовых маршрутов России. В декабре 
2020 года состоялось заседание Экспертного 
совета Ростуризма, по итогам которого марш-
рут «Государева дорога» включен в перечень 
брендовых маршрутов России. Этот маршрут 
проходит из Санкт-Петербурга в Москву через 
Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую 
и Московскую области и знакомит с историей 
знаменитого тракта, связавшего между собой 
2 столицы во времена Петра I.

На сегодняшний день для полноценного 
развития и реализации проекта сформи-
рован пул представителей региональной 
туротрасли, куда входят туроператоры, 
рестораторы, отельеры, музейное сооб-
щество, сформирована полноценная про-
грамма тура межрегионального проекта 
6 дней/5 ночей, а также проработан вопрос 
ценообразования тура.

В 2020 году по данным Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
Ленинградская область заняла четвертую 
строчку в списке самых интересных мест 
для отдыха среди россиян.  Такой интерес 
вызван разнообразием видов туризма: 
экологический, водный, гастрономический, 
военно-патриотический, исторический, 
активный, этно-туризм, культурный. Самые 
популярные направления - Всеволожский, 
Выборгский и Приозерский районы. 

В регионе разработаны уникальные 
эко-маршруты, в том числе на особо охра-
няемых территориях:

Международная туристическая выставка 
«Интурмаркет XV»
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– туристская тропа «В поисках исчез-
нувшей усадьбы» (усадьба Пустынька, 
Тосненский район). Тропа создана с исполь-
зованием калейдоскопа объектов и явлений, 
окружавших усадьбу Пустынька писателя 
Алексея Константиновича Толстого. При раз-
работке тропы был использован эксклюзив 
этой местности - подземное пространство 
Саблинских пещер. В рамках проекта изго-
товлены информационные щиты-стенды; 
отремонтированы части тропы; изготовлена 
подземная экспозиция «Подземное отраже-
ние усадьбы»;

– экологический (конно-пешеходный)
туристский маршрут в усадьбе Демидовых 
в Тайцах и экологический конный туристский 
маршрут в усадьбе Витгенштейна в Друж-
носелье (проект «Две усадьбы»). Маршрут 
«Прогулка вокруг Большой поляны» протя-
женностью 2,8 км проходит по территории 
дворцово-паркового ансамбля Демидовых 
«Тайцы». В ближайшее время в парке поя-
вятся таблички с QR-кодами. В рамках 
проекта: проведена очистка от мусора, 
захламленности, поваленных деревьев, 
самосевной древесно-кустарниковой рас-
тительности, аварийных сучьев, проведен 
волонтерский субботник на экомаршруте, 
изготовлен буклет, организованы тестовые 
проходы по маршрутам; 

– Большая Ладожская тропа: разрабо-
тан и оборудован разметкой, указателями, 
информационными щитами, местами отдыха 
маршрут протяженностью 40 км, проведена 
PR-кампании для запуска маршрута. 

На сегодняшний день разработана и открыта 
для посещения 21 экотропа, к 2024 году плани-
руется увеличить их количество до 47.

В 2020 году на природных территориях 
региона промаркировано и обустроено 26 
маршрутов. 

Для повышения комфортной туристкой 
среды, в том числе для индивидуальных 
туристов, в Ленинградской области в течение 
2020 года велась работа по реализации про-
екта «Тропа 47», направленного на создание 
сети функционирующих туристских марш-
рутов и троп на природных территориях 
Ленинградской области. В рамках проекта 
разработано Руководство по маркировке 
туристских маршрутов и троп на природных 
территориях Ленинградской области, основ-
ная цель которого - унифицировать марки-
ровку и обустройство туристских маршрутов 
и троп на природных территориях области.

Установлено 33 информационных щита 
и таблички на русском и иностранных языках 
к объектам военно-патриотического туризма. 

С целью знакомства представителей 
туристской отрасли с туристским потенци-
алом региона и установлением деловых 
контактов, а также с целью информирования 
представителей средств массовой информа-
ции о туристском потенциале региона были 
организованы и проведены 14 информацион-
ных туров, 3 пресс-тура, а также 3 выездных 
мероприятия в формате Workshop, которые 
прошли в Москве, Таллине и Хельсинки.

В 2020 году предоставлены субси-
дии некоммерческим организациям 

Усадьба Пустынька, Тосненский район Усадьба Демидовых в Тайцах
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на формирование комфортной туристской 
среды на территории Ленинградской области 
17 проектам из разных районов Ленинград-
ской области в сумме 23,97 млн руб. В 2020 
году реализовано 15 проектов, еще 2 про-
екта будут завершены в 2021 году. Проекты 
направлены на сохранение исторической 
памяти, пропаганду здорового образа жизни 
и памятников культуры ленинградской земли, 
а также создание комфортного доступа к 
туристическим объектам.

Значительное внимание уделялось вопро-
сам развития детского туризма в регионе. 
Продолжилась реализация проекта «Мой 
родной край - Ленинградская область». В рам-
ках проекта в 2020 году 3000 школьников 
5-11 классов из всех районов Ленинградской 
области отправились по своему родному краю 
в составе организованных групп в рамках 
двухдневных туристских поездок. 

Большое внимание уделяется реализации 
проектов в рамках программ приграничного 
сотрудничества. Один из самых знаковых 
проектов - международный проект «Suvorov» 
(«Суворовские каналы - от забвения до тури-
стической крепости»), запущенный в 2020 
году в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия 
- Россия». Проект направлен на разработку 
и развитие маршрутов, посвященных воен-
ной истории и объектам, связанным с дея-
тельностью А.В.Суворова. В маршрут войдут 
города Новая Ладога, Приозерск, Выборг. 
Финальной точкой маршрута станет Выборг-
ский центр поддержки предпринимательства, 

где к 2022 году разместится мультимедийная 
выставка, посвященная созидательной дея-
тельности Суворова. 

Также, в рамках программы пригранич-
ного сотрудничества «Россия - Юго-Восточ-
ная Финляндия 2014-2020» продолжилась 
работа по проектам:

• «BizCycle» - развитие трансграничного
велосипедного и экологического видов 
туризма. Проект предполагает создание 
веломаршрутов и информационных серви-
сов, с помощью которых велотуристы смо-
гут наиболее комфортно путешествовать 
по региону, пользуясь услугами существую-
щих предприятий малого и среднего бизнеса. 

• «Туристский коридор «Санкт-Петербург
- Сайма» - выстраивание сети бизнес-кон-
тактов местных поставщиков услуг с разра-
боткой коммерческими операторами готовых 
турпродуктов для туристов из азиатских 
стран в низкий сезон.  

• «Visit Vouksi» - создание и благоустрой-
ство экологических маршрутов и сети эко-
логических троп озерно-речной системы 
Вуокса. 

Ленинградская область активно участвует 
в реализации проектов в сфере туризма 
в рамках программы приграничного сотруд-
ничества «Россия-Эстония». В течение года 
проводилась работа по реализации проекта 
«Via Hanseatica Plus. Расширение, укрепле-
ние сети и умный маркетинг Via Hanseatica» 
(Проект направлен на усиление развития 
туризма, малых и средних предприятий вдоль 
расширенного маршрута Via Hanseatica). 

Примеры объектов маркировки и обустройства маршрутов на природных территориях, реализованных 
в 2020 году
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В 2020 году уделено внимание проектам, 
которые направлены на создание и развитие 
туристкой инфраструктура в Ленинградской 
области, а именно:

 – Разработка двух водных маршрутов: 
Выборг-о.Любви-Новинский залив; Выборг-о.
Любви-Парк Монрепо-о.Верхолаз, вклю-
чая установку 5 причальных конструкций 
и 5 информационных щитов.

 –  Создание велосипедного маршрута 
в Выборге, включая оборудование велопар-
ковки, установку 6 информационных табли-
чек, разработку и печать карты маршрута 
(2 000 экз.).

 – Обустройство тропы по территории зоо-
парка Приют Белоснежки (287 кв.м, мощение);

 – Разработка и маркирование 7 марш-
рутов в п. Лосево, включая уборку и вывоз 
мусора на Лосевском пороге и Петровском 
редуте, обустройство части пешеходной 
тропы Лосевский порог (250 м), установку 32 
информационных табличек, изготовление 
путеводителя по маршрутам на русском, 
английском и финском языках (1 000 экз.), 
проведение пресс-тура и 5 информационных 
туров для продвижения маршрутов.

 – Обустройство туристского маршрута 
«Кружевной город» в Киришах, включая 
установку 6 скамеек и малых архитектурных 
форм, фотозоны, посвященной захожскому 
кружеву, изготовление и монтаж информаци-
онного щита и табличек с QR-кодами (6 шт.), 
проведение тестовых экскурсий для презен-
тации и продвижения нового маршрута.

 – Обустройство военных троп и экспози-
ции полевого госпиталя близ Кобоны, включая 
обустройство пешеходной тропы на сваях 
(90м*3м), изготовление и установка инфор-
мационного щита, информационных табличек 
(7 шт.) и навигационных указателей (6 шт.).

 – Обустройство в ООПТ Памятник при-
роды «Колтушские высоты» 4 экологиче-
ских троп протяженностью 13 км (отсыпка, 
отчистка от мусора и захламленности), вело-
маршрута (5 км), 2 пешеходных маршрутов 
(3 и 5 км), включая работы по маркировке, 
установке скамеек, указателей, столбов раз-
метки и т.д. (240 шт.).

 – Разработка и обустройство 4 экскур-
сионных маршрутов «Сиверская - дачная 
столица» в п. Сиверский (оборудованы 
места остановок и отдыха, установлены 
4 скамейки, 4 урны), включая проведение 
тестовых экскурсий, изготовление буклетов 
и карт маршрутов (500 шт.), проведение 
деревенского праздника «Яблочный спас», 
как пример возрождения дачных традиций 
(400 участников).

С целью повышения качества тури-
стических услуг на территории региона 
в отчетном году было обучено 150 специали-
стов сферы туризма по темам: «Кинотуризм 
Ленинградской области как перспективное 
направление в формировании туристских 
интересов к культурному пространству 
региона», «Инновационные подходы к орга-
низации экскурсионной деятельности для 
иностранных туристов в Ленинградской 

Туристский зимний фестиваль Фестиваль «Калейдоскоп вкуса»



49

области», «Народная художественная куль-
тура Ленинградской области как традицион-
ный и инновационный туристский ресурс», 
«Организация сельского туризма на терри-
тории Ленинградской области» и «Особен-
ности организации социального туризма 
в Ленинградской области». Все обучивши-
еся специалисты получили удостоверения 
о повышении квалификации установленного 
образца.

В части развития причальной инфраструк-
туры в 2020 году проведены подготовительные 
мероприятия к строительству нового пасса-
жирского причала у Музея прорыва блокады 
Ленинграда на р.Нева в Кировском районе. 
Строительство причала согласовано с Севе-
ро-Западным территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству 
и ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей». Вместе 
с тем, в связи с осуществлением мероприя-
тий противоэпидемиологического характера 
и резко осложнившимися условиями работы 
внутреннего водного транспорта, срок начала 
реализации проекта строительства перене-
сен, ориентировочно, на первую половину 
навигации 2021 года.

Реконструкция, модернизация и новое 
строительство объектов причальной инфра-
структуры осуществляется за счет средств 
частных инвесторов (ООО «Конт»). 

На территории региона с целью попу-
ляризации и продвижения различных 
видов туризма в 2020 году проведено 

7 туристических мероприятий. 
Туристские фестивали Ленинградской 

области вошли в ТОП лучших событий 
России в 2020 году Национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event 
Awards-2020, наиболее крупные из них:

• «Туристский зимний фестиваль» -
на территории круглогодичного загородного 
комплекса отдыха «Охта Парк» (дер. Мисто-
лово Всеволожского района) собрал 26 
команд из всех районов Ленинградской 
области, а также делегации представи-
телей органов исполнительной власти, 
Общественной палаты и Законодательного 
собрания. Открыл фестиваль Губернатор 
Ленинградской области, затем глава реги-
она вместе с воспитанниками Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции принял 
участие в мастер-классе по русскому хоккею 
в валенках. 

• В рамках V гастрономического фести-
валя «Калейдоскоп вкуса» во Всеволожске 
свою продукцию представляли ленинград-
ские фермеры и рестораторы, а также объе-
динения производителей молочной, мясной 
и хлебобулочной продукции, «Изварская 
мануфактура», ООО «Медовый спас». 
Гастрономический фестиваль получил гран-
при в номинации «Лучшее событие в области 
гастрономического туризма» Национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards-2020.

• Ленинградский областной фестиваль
«Корюшка идет!» на территории Новой 

«Фестиваль водного туризма» в Выборге Выставка «Путешествуй дома. Версты»
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Ладоги. Важнейшее мероприятие региона 
посвящено пропаганде и популяризации 
гастрономического, молодежного туризма, 
а также организации активного отдыха и здо-
рового образа жизни.

• Фестиваль водного туризма в Выборге.
В рамках фестиваля гостей и участников 
ждал яркий концерт с участием джазового 
коллектива, красочный парад с презентацией 
маломерных судов, гоночное состязание 
на парусниках, байдарках и каноэ. Заверша-
ющим мероприятием фестиваля являлось 
свето-пиротехническое, лазерное и мульти-
медийно-водное шоу. В рамках Националь-
ной премии событийного туризма Russian 
Event Awards-2020 в номинации «Лучшая 
интерактивная программа туристического 
события» мультимедийное шоу заняло вто-
рое место.

• В Усадьбе Марьино (Тосненский район,
дер. Андрианово) прошел туристический 
фестиваль «Путешествие с любовью». В рам-
ках фестиваля гостей и участников ждало 
знакомство с семейными путешествиями 
и традиционной русской свадебной культурой. 

• В Кингисеппском районе состоялись
туристские походы на звания «Турист Рос-
сии», «Турист Ленинградской области». Для 
туристов на выбор было предложено два 
варианта маршрута, включающих в себя 
пешую, велосипедную и водную части.

Межрегиональный фотопроект «Путеше-
ствуйте дома. Версты», концепция которого 
заключается в показе старейших памятни-
ков российской истории, важнейших точек 
на культурной карте страны. В 2020 году 
на экспозиции в Москве представлены сле-
дующие достопримечательности Ленинград-
ской области: Выборгский средневековый 
замок, памятник Рюрику и Олегу Вещему 
в Старой Ладоге, Тихвинский Успенский 
Богородичный монастырь, музей-крепость 
«Корела».

Ленинградская область была награждена 
многочисленными почетными наградами 
по итогам конкурсов и рейтингов в сфере 
туризма в 2020 году. 

Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Информацион-
но-туристский центр» занял второе место 
в номинации «Лучший региональный ТИЦ 
— организатор турсобытий» Национальной 
премии событийного туризма Russian Event 
Awards-2020.

В 2021 году продолжится реализация 
проектов, которые направлены на создание 
и развитие туристкой инфраструктуры, фор-
мирование новых туристских маршрутов, 
а также продвижение туристских возможно-
стей региона на внутреннем и международ-
ном рынках.

9. Инвестиционная политика
Одним из факторов реализации Стратегии 

является модернизированная инвестицион-
ная политика Ленинградской области.

Объем инвестиций в основной капитал 
за 2020 год составил 458,1 млрд руб. или 
105,2% к 2019 году в сопоставимых ценах. 

В 2018-2020 годы в Ленинградской обла-
сти были реализованы крупнейшие инвести-
ционные проекты: строительство терминала 
по производству и перегрузке сжиженного 
природного газа ООО «Криогаз-Высоцк», 
проект по локализации производства табач-
ных стиков АО «Филип Моррис Ижора», 
второй этап строительства завода по произ-
водству автомобильных шин ООО «Нокиан 

Тайерс», строительство первой очереди 
Ленинградской АЭС (энергоблок №1) 
АО «Концерн Росэнергоатом», строительство 
завода по производству сухих строительных 
смесей в Тосно компании «Хенкель-Рус», 
проект по производству аммиака мощно-
стью 1 млн тонн в год АО «ЕвроХим Севе-
ро-Запад», техническое перевооружение 
ПГ «Фосфорит» (реконструкция с увеличе-
нием мощности производственной цепочки), 
ввод новой линии по производству сухих сли-
вок и растворимого порошкообразного кофе 
ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», строитель-
ство завода по производству лекарствен-
ных препаратов ООО «Северная Звезда», 

•
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проект по производству полимерных смол 
ГК «Аттика», модернизация линий помола 
цемента АО «Пикалевский Цемент», произ-
водство судовых двигателей «ООО «Морские 
пропульсивные системы».

Продолжается реализация крупных пор-
товых проектов ООО «Ультрамар» (строи-
тельство специализированного терминала 
по перевалке минеральных удобрений, 35 
млрд руб.), Универсальный торговый тер-
минал «Усть-Луга» (группа «Новотранс», 
46,5 млрд руб.), Приморский универсальный 
перегрузочный комплекс стоимостью 120 
млрд руб., а также проект развития произ-
водственной площадки Волховского фили-
ала АО «Апатит» стоимостью 28 млрд руб.

В целях обеспечения стабильности инве-
стиционной политики в 2020 году принят 
федеральный закон от 01.04.2020 №69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации». Закон пред-
ставляет две меры поддержки: гарантию 
неизменности условий для реализации 
проектов на период до 20 лет и компенса-
цию понесенных затрат на инфраструктуру 
в размере поступающих налогов от проекта 
(начиная с 2023 года). Причем объектами 
инфраструктуры могут выступать объекты 
транспортной, энергетической, социальной, 
цифровой и коммунальных инфраструктур.

Ленинградская область выступает пилот-
ным регионом по реализации данного феде-
рального закона. За 2020 год заключено 
три соглашения на общую сумму 230 млрд 
руб. (АО «Апатиты», ООО «ЕвроХим Севе-
ро-Запад - 2», ООО «Новотранс Актив»).

В ближайшие три года запланировано 
порядка 1,2 млрд руб. на субсидию новым 
инвестиционным проектам для компенсации 
понесенных затрат на строительство и модер-
низацию инфраструктуры. Эта субсидия 
будет предоставляться за счет высвобожден-
ных средств от снижения объема погашения 
нашей задолженности по бюджетным креди-
там перед Российской Федерацией. Новые 
инвестиционные проекты должны реали-
зовываться в сферах сельского хозяйства, 
обрабатывающего производства, туристиче-
ской деятельности, транспорта и др.

Средства могут направляться на объекты 
транспортной, инженерной, энергетической 
и коммунальной инфраструктуры, необхо-
димые для реализации нового инвестици-
онного проекта, в том числе на оплату услуг 
по проведению проектно-изыскательских 
работ и работ по разработке проектно-смет-
ной документации; на технологическое при-
соединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

В целях улучшения инвестиционного 
климата в регионе в 2020 году продолжено 
внедрение целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности региона26.

По итогам года сокращен срок меропри-
ятий по регистрации права собственно-
сти на объекты недвижимого имущества 
и сделок с ним до 5 дней. Оптимизированы 
сроки (с 14 до 8 дней) предоставления услуг 
по заключению договоров подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, элек-
трическим сетям, включая получение техни-
ческих условий.

В целях информационного обеспечения 
потенциальных инвесторов об инвестицион-
ных площадках на территории Ленинградской 

26  http://asi.ru/investclimate/models/.
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области актуализирована информация 
о земельных участках, объектах инфраструк-
туры и резидентах индустриальных парков. 
По итогам 2020 года в электронной системе 
региона (ИРИС) представлена информация 
о 289 частных, муниципальных и государ-
ственных промышленных площадках.

В 2020 году на территории опережающего 
социально-экономического развития «Пика-
лево» осуществляли деятельность 3 рези-
дента: ООО «ПИТЭК», ООО «Ф.Скрупской», 
ООО «РемАвтоПик», которыми создано 117 
новых рабочих мест для жителей Боксито-
горского и соседних районов.

В целях развития институтов и инстру-
ментов поддержки инвестиционной деятель-
ности Ленинградской областью в 2020 году 
продолжена реализация ряда мероприятий 
организационно характера. В частности, 
перестроена работа Совета по улучшению 
инвестиционного климата, в рамках засе-
даний которого 90% времени уделено пре-
зентациям существующих и потенциальных 
инвестиционных проектов. Все заседания 

транслировались в прямом эфире, что 
обеспечивает максимальный охват всех 
заинтересованных сторон.  В течение года 
проведены встречи инвестиционной      
команды Правительства Ленинградской 
области, в состав которой входят 
представители органов власти, ресурсо-
снабжающих организаций, Управления 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей. В 2020 году встречи 
инвесткоманды прошли с представите-
лями бизнес-сообщества Подпорожского и      
Приозерского районов в онлайн-формате. 

Согласно «Рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов России» рей-
тингового агентства «РАЭКС», который 
характеризует инвестиционный потенциал 
и инвестиционный риск регионов, Ленин-
градская область сохранила свои позиции 
в категории «Пониженный потенциал — 
минимальный риск (3A1)». 
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II. Итоги деятельности Правительства
Ленинградской области по отраслевым 
направлениям

1. Малое и среднее предпринимательство,
потребительский рынок

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

В 2020 году, несмотря на введенные огра-
ничения, направленные на недопущение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, отмечается рост основных пока-
зателей сферы малого и среднего предпри-
нимательства (далее - МСП):

 – количество субъектов МСП в Ленин-
градской области составляет 64 410 пред-
приятий (рост к значению 2019 года составил 
1%); по итогам 2020 года только в пяти 
регионах Российской Федерации наблюда-
ется положительная динамика количества 
субъектов МСП: Ленинградская область, 
Республики Адыгея, Бурятия, Чукотский 
автономный округ и Чеченская Республика; 
в целом по Российской Федерации количе-
ство субъектов МСП уменьшилось на 3,9%. 
В Ленинградской области значительный 
рост количества субъектов МСП произошел 
в разрезе средних предприятий и составил 
16%, что повлияло на численность занятых 
(увеличение составило почти 5 тысяч работ-
ников или 21%);

 – численность занятых в сфере МСП 
составила около 227,25 тыс. чел., что на 27 
тыс. чел. больше, чем в 2019 году. Рост чис-
ленности занятых обеспечен, в том числе, 
благодаря введению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный 
доход». По итогам 2020 года показатель 
по самозанятым выполнен на 145% - коли-
чество зарегистрированных самозанятых 
составило почти 20 тыс. чел.;

 – сумма налоговых платежей, посту-
пившая в консолидированный бюджет 
Ленинградской области по специальным 

налоговым режимам для субъектов МСП, 
за 2020 год составила 5,49 млрд руб. (уве-
личение на 6,6% по отношению к 2019 году).

В целях государственной поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса в усло-
виях пандемии были приняты областные 
законы:

 – от 16.04.2020 №46-оз, понижающий 
ставку налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложе-
ния с 6% до 1% по 28 видам экономической 
деятельности, в том числе по отдельным 
видам деятельности в туристической и соци-
альной сферах, в области культуры, досуга, 
в сферах общественного питания, розничной 
торговли, бытовых услуг и в иных, требующих 
дополнительных мер поддержки (действие 
закона распространено на правоотношения 
с 1 января 2020 года);

 – от 18.05.2020 №61-оз, устанавливаю-
щий минимальную стоимость патента для 
индивидуальных предпринимателей в раз-
мере 250 руб. в месяц по 22 видам экономи-
ческой деятельности;

 – от 24.12.2020 №149-оз, дающий право 
вновь зарегистрированным индивидуаль-
ным предпринимателям применять нулевую 
налоговую ставку до 2024 года.

В 2020 году государственная поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ленинградской области 
осуществлялась в соответствии с подпро-
граммой «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области», государственной 
программы Ленинградской области «Стиму-
лирование экономической активности Ленин-
градской области» (далее - Подпрограмма).
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Всего в 2020 году на цели Подпрограммы 
из средств областного, федерального и муни-
ципальных бюджетов выделены средства 
в объеме 1 395,164 млн руб., что в 1,5 раза 
выше уровня финансирования 2019 года.

В рамках Подпрограммы реализован ком-
плекс мероприятий, направленный на сти-
мулирование и развитие субъектов МСП 
Ленинградской области, включая налоговую, 
финансовую, информационную, консульта-
ционную и образовательную поддержку. 

Прямая финансовая поддержка субъек-
там МСП в виде субсидий оказана на сумму 
свыше 570 млн руб. Реализовано 12 меро-
приятий Подпрограммы, в рамках которых 
поддержка предоставлена более 600 полу-
чателям из различных сфер деятельности. 

Объем закупок у субъектов малого пред-
принимательства для государственных 
и муниципальных нужд (с учетом положений 
части 5 статьи 30 №44-ФЗ, распоряжения 
Правительства Ленинградской области 
от 29.09.2016 №750-р «О мерах по расши-
рению участия субъектов малого предприни-
мательства в исполнении государственного 
и муниципального заказа Ленинградской 
области») составил более 40% совокупного 
годового объема закупок.

Продолжены мероприятия по расширению 
доступа субъектов МСП к закупкам круп-
нейших заказчиков. В рамках содействия 
выстраиванию производственных цепочек 
между крупным бизнесом и субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
проведены 4 встречи субъектов МСП с кон-
кретными заказчиками федерального уровня, 
такими как ОАО «РЖД», ООО «Транснефть - 
Балтика» (ПАО «Транснефть»), ПАО «Росте-
леком», X5 Retail Group. Всего в 2020 году 
531 крупнейшим заказчиком регионального 
и федерального уровня заключено 2 584 
договора на 15,79 млрд руб. с 849 субъек-
тами МСП региона. 

Положительная тенденция развития 
предпринимательства обеспечена, в том 
числе благодаря реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (далее 

- Национальный проект), реализуемого 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской федерации от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

В целях реализации Национального про-
екта в 2020 году в Подпрограмму включено 
финансирование и обеспечено 100% освое-
ние денежных средств по следующим регио-
нальным проектам:

 – расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финан-
совым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию;

 – акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

 – популяризация предпринимательства;
 – улучшение условий ведения предпри-

нимательской деятельности.
Реализация регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам». По состоянию 
на 31.12.2020 количество действующих 
микрозаймов, выданных региональной 
и муниципальными микрокредитными ком-
паниями региона, составляет 710 микрозай-
мов, показатель выполнен на 101,7% (план 
на 2020 год - 698 микрозаймов). 

В 2020 году капитал региональной микро-
финансовой организации увеличен на 221 
млн руб. (с учетом средств на предоставле-
ние микрозаймов в моногородах) и состав-
ляет 652,1 млн руб. 

Привлечено субъектами малого и сред-
него предпринимательства кредитов под 
поручительства Региональной гарантийной 
организации на 1156 млн руб. при плане 750 
млн руб., предоставлено 55 поручительств 
на общую сумму 537 млн руб. 

Реализация регионального проекта 
«Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности» обеспечивает 
расширение доступа предприятий к реги-
ональному и муниципальному имуществу. 
На 31.12.2020 результат регионального про-
екта по дополнению перечней государствен-
ного и муниципального имущества исполнен 
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на 115% по сравнению с 2019 годом. В на-
стоящее время в перечнях находятся 1756 
объектов государственного и муниципаль-
ного имущества. 

Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В рамках оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП «Фондом поддержки пред-
принимательства и промышленности Ленин-
градской области, микрокредитная компания» 
на базе созданного Центра «Мой бизнес» 
оказаны 3 807 услуг (консультаций, меропри-
ятий для субъектов МСП и физических лиц). 
Государственную поддержку получили 2 629 
субъектов МСП и 2 450 физических лиц. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Популяризация предпринима-
тельства» продолжена информационная 
кампания по вовлечению в предпринима-
тельство и обучение навыкам предпринима-
тельской деятельности. Проведена работа 
по перестройке информационной кам-
пании и программ обучения полностью 
на онлайн-формат: вебинары, круглые столы, 
встречи Губернатора Ленинградской области 
с бизнесом, Межрегиональный Слет соци-
альных предпринимателей, Форум «Энергия 
возможностей» и другие мероприятия. 

Главными задачами на 2021 год являются 
популяризация предпринимательской деятель-
ности, обеспечение доступности финансовых 

Информация о достижении показателей региональных проектов

Показатели На 31.12.2020 

план факт % испол-
нения

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получив-
ших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация 
субъектов МСП», нарастающим итогом, единиц

2 715 3 396 125

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) координации поддержки экспор-
тно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, 
единиц

120 125 104,2

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельно-
сти, нарастающим итогом, человек

2 876 3 050 106

Количество физических лиц - участников федерального проек-
та, нарастающим итогом, человек 15 835 16 135 102

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками про-
екта, нарастающим итогом, единиц 346 350 101

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, 
нарастающим итогом, единиц 698 710 101,7

Количество физических лиц - участников федерального проек-
та, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим ито-
гом, человек

1 875 2 130 114

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой ста-
тус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
нарастающим итогом, тыс. человек

13,6 19,748 145,2
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ресурсов для малых и средних предприятий, 
совершенствование политики в области нало-
гообложения, повышение привлекательности 
сектора малого, среднего предприниматель-
ства и потребительского рынка для занятости 
населения Ленинградской области.

Развитие потребительского рынка. 
Оборот розничной торговли в 2020 году уве-
личился по сравнению с 2019 годом на 6,5% 
и составил 480,6 млрд руб. 

В структуре оборота удельный вес рознич-
ной торговли пищевыми продуктами (вклю-
чая напитки и табачные изделия) составил 
46% (в 2019 году - 47%) непродовольствен-
ными товарами - 54% (53% в 2019 году).

Оборот общественного питания составил 
13,5 млрд руб. (уменьшился по сравнению 
с 2019 годом на 29,4%). Объем бытовых 
услуг, оказанных населению, составил 
5,85 млрд руб. (уменьшился по сравнению 
с 2019 годом на 15,5%). Ухудшение ситуации 
вызвано ограничительными мероприятиями 
в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

В настоящее время развитие потребитель-
ского рынка происходит, преимущественно, 
за счет расширения сетевой торговой инфра-
структуры (магазины, торговые комплексы) 
в административных центрах муниципаль-
ных образований. На территории региона 
доля оборота сетевых магазинов в общей 
структуре оборота розничной торговли 
составляет 75%.

Средняя заработная плата работников 
торговли составляет 36 781 руб., снижение 
по сравнению с 2019 годом составило 3,5%, 
в сфере общественного питания 23 691 
рублей, снижение - на 4,8%.

При этом численность работников в сфере 
торговли увеличилась до 36 900 человек 
(+16,7%), в сфере услуг работает 1 300 
человек (+6,7%), в то время как в сфере 
общественного питания по сравнению с 2019 
годом наблюдается снижение количества 
работников до 4 100 человек (на 11%).

Помимо стационарных торговых объектов 
в Ленинградской области осуществляют дея-
тельность 2 418 нестационарных торговых 
объектов, 535 мобильных торговых объектов. 
Услуга по предоставлению права на разме-
щения нестационарного торгового объекта 
обеспечена в электронном виде, в том числе 
посредством Многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области 
во всех районах области. 

Продолжилась реализация признанной 
на всероссийском уровне одной из лучших 
в номинации «Создание комфортных условий 
проживания» практики «Автолавки в село», 
направленной на обеспечение населения 
товарами первой необходимости, а также 
поддержка и развитие малоформатной тор-
говли. В 2020 году субсидии организациям 
потребительской кооперации на возмеще-
ние затрат, связанных с доставкой товаров 
в сельскую местность, начиная с 11 км от пун-
кта их получения, на условиях софинанси-
рования были предоставлены из областного 
бюджета: Бокситогорскому, Лодейнополь-
скому, Подпорожскому, Кингисеппскому рай-
онам, ранее участвовавшим в реализации 
указанного мероприятия, а также Лужскому, 
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Приозерскому и Волховскому районам, впер-
вые оказавшим поддержку своим районным 
потребительским обществам Результатом 
реализации мероприятия является обе-
спечение товарами первой необходимости 
460 отдаленных населенных пунктов.

В 2020 году состоялось 940 ярмарок (2019 
год - 1009). Основной задачей при организа-
ции ярмарок является участие в мероприя-
тиях местных товаропроизводителей малых 
форм хозяйствования.

Количество субъектов народных худо-
жественных промыслов (далее - НХП) 
и ремесленной деятельности за два года 
увеличилось более чем в 2 раза. В целях 
оказания им финансовой поддержки увели-
чен размер субсидий на возмещение части 
затрат на производство: с 9,2 млн руб. в 2019 
году до 12 млн руб. в 2020 году.

27.10.2020 в г. Выборге проведен второй 
Ленинградский областной Форум Потреби-
тельского рынка. В нем приняли участие 
около 2000 человек. В рамках Форума кроме 
деловой программы, проведены конкурсы 
«Лучший по профессии в сфере потреби-
тельского рынка» в 2020 году по номина-
циям: «Лучший флорист», «Лучший стилист» 
(искусство визажа), «Лучший официант», 
«Лучший повар», «Лучший кондитер», 
а также подведены итоги по номинациям: 

«Лучший автомеханик», «Лучший продавец 
продовольственных товаров». Победителям 
конкурсов предоставлены гранты в форме 
субсидий на общую сумму 1 092 тыс. руб.

В октябре также прошел второй областной 
Слет ремесленников, в котором в режиме 
онлайн-офлайн приняли участие более 
300 человек. Деловая программа и мастер-
классы по народным промыслам трансли-
ровались в режиме онлайн посредством 
YouTube канала. Кроме того, на основной 
площадке в г. Сосновый Бор была органи-
зована ярмарка ремесел, в которой приняли 
участие более 25 умельцев Ленинградской 
области.

В 2020 году предоставлены субсидии 
в сумме 46 млн руб. 21 организации потреби-
тельской кооперации и юридическим лицам, 
единственным учредителем которых они 
являются. 

Основной задачей на 2021 год и последу-
ющие годы остается формирование в посе-
лениях Ленинградской области комфортной 
потребительской среды посредством обе-
спечения развития всех форматов торговли, 
обеспечивающей максимальный выбор 
ассортимента товаров и торговых операто-
ров на любой вкус потребителя.

2. Информационно-коммуникационные технологии
В Ленинградской области активно реализу-

ются 5 региональных проектов «Информаци-
онная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Цифровое государствен-
ное управление», «Кадры для цифровой 
экономики», «Цифровые технологии», обе-
спечивающие достижение целей и резуль-
татов национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации», опре-
деленного Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204.

В целях реализации регионального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее - ЕСИА) зарегистрировано около 
81% жителей Ленинградской области. За 2020 

год количество зарегистрированных увеличи-
лось на 114 тыс. чел., еженедельный прирост 
количества регистраций в ЕСИА по сравнению 
с 2019 годом увеличился почти вдвое и соста-
вил около 3 000 регистраций в неделю.

В 2020 году проведена модернизация 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области, 
в результате которой в промышленную 
эксплуатацию введено 68 видов сведений, 
необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе 
запросы по сведениям ПФР, ФНС, МЧС Рос-
сии, Минобороны России и других ведомств). 
Разработанные виды сведений доступны 
пользователям в АИС «Межвед ЛО».
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   В 2020 году в Ленинградской области 
создано 5 новых государственных информа-
ционных систем (далее - ГИС), осуществлено 
развитие 19 ГИС. В 2021 году запланировано 
создание 3 и развитие 35 существующих 
информационных систем. 

В 2020 году реализовывались меропри-
ятия по защите ГИС, объектов критической 
информационной инфраструктуры, вне-
дрению и сопровождению средств крипто-
защиты для единой сети передачи данных 
Ленинградской области и межсетевого экра-
нирования при подключении к сети Интернет.

Аттестованы по требованиям информа-
ционной безопасности 6 ГИС, в том числе 
региональный сегмент единой государствен-
ной информационной системы здравоохра-
нения (объект критической информационной 
инфраструктуры), проведен контроль эффек-
тивности и достаточности внедренных 
мер защиты информации в 28 ГИС, в ходе 
которого откорректированы применяемые 
организационные и программно-технические 
меры защиты более 1 000 автоматизирован-
ных рабочих мест. Все используемые сред-
ства защиты информации - отечественного 
производства. 85 объектов информатиза-
ции центра обработки данных подключены 
к системе обнаружения, предупреждения 
и ликвидации компьютерных атак. 

С целью цифровой трансформации сферы 
образования и создания единого цифрового 
пространства, объединяющего все типы 

образовательных учреждений, в 2020 году 
осуществлялось развитие ГИС «Современ-
ное образование Ленинградской области» 
(далее - ГИС СОЛО). Создано 6 новых 
подсистем для задач сферы образования, 
осуществлено развитие 4 подсистем ГИС 
СОЛО позволяет предоставлять удобные 
цифровые сервисы - от записи в детский 
сад до знакомства с рынком труда, профо-
риентации и трудоустройства. В результате 
ребенок получает поддержку на всех образо-
вательных этапах, что повышает качество его 
обучения. К ГИС СОЛО подключены все типы 
образовательных организаций, работающих 
в регионе: 378 школ, 463 детских сада, 25 
колледжей, 90 организаций дополнительного 
образования. В том числе благодаря ГИС 
СОЛО обеспечен переход на дистанционное 
обучение по заявлению родителей (законных 
представителей). В 2021 году запланиро-
ваны работы по развитию 6 подсистем.

По инициативе Губернатора Ленинград-
ской области в регионе реализована акция 
«Помоги учиться» для организации доступа 
школьников к дистанционному обучению 
в период сложной эпидемиологической ситу-
ации. В результате взаимодействия с соци-
ально-ответственными бизнес-структурами 
региона организована бесплатная поставка 
в школы 2 192 планшетов.

Ленинградская область в 2020 году в 
числе одной из первых в Российской 
Федерации достигла целевых значений 
показателей регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ)». Осуществ-
лена поставка 4 411 автоматизированных 
рабочих мест, 2 125 принтеров, 30 серве-
ров, 167 планшетов (для нужд скорой ме-
дицинской помощи), проведено оборудо-
вание подсистемы диспетчерской службы 
скорой медицинской помощи, осуществ-
лено развитие и внедрение в  медицин-
ских организациях 7 медицинских и лабо-
раторных информационных систем, раз-
витие подсистем регионального сегмента 
ЕГИСЗ.  В 2021 году планируется создание 
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подсистемы проведения телемедицинских 
консультаций, организации диспансериза-
ции и профосмотров, организации оказания 
медицинской помощи больным сердечно-со-
судистыми заболеваниями, организации 
мониторинга беременных.

В течение 2020 года осуществлялось 
развитие информационной системы «Ситу-
ационный центр Губернатора Ленинград-
ской области». В результате модернизации 
системы был сформирован раздел «Эпиде-
миологическая обстановка», содержащий 
оперативную информацию по динамике 
заболеваемости коронавирусной инфек-
цией, организован ежедневный мони-
торинг и обновление информационных 
панелей данного раздела. Также создан раз-
дел «Антикризисный план» - свод актуальной 
обновляемой информации о федеральных 
и региональных мерах поддержки бизнеса 
и жителей области, позволяющей принимать 
своевременные и взвешенные управленче-
ские решения. 

В 2020 году осуществлялась реализация 
приоритетной программы «Развитие цифро-
вой инфраструктуры инвестиционно-стро-
ительной сферы Ленинградской области», 
позволяющей улучшить условия веде-
ния бизнеса в течение всего жизненного 
цикла реализации строительства объекта. 
По итогам года осуществлено подключение 
всех органов местного самоуправления 

Ленинградской области к ГИС обеспечения 
градостроительной деятельности Ленин-
градской области (далее - ГИСОГД ЛО), 
создана и введена в эксплуатацию автома-
тизированная информационная система 
ведения строительного надзора Ленинград-
ской области (далее - АИС «Стройнадзор»). 
По итогам 2020 года на 20% оптимизированы 
процессы осуществления строительного 
надзора в части составления программы 
проверок. Проведены работы по созданию 
цифровой картографической основы с высо-
ким пространственным разрешением для 
Тосненского, Киришского, Кировского и Вол-
ховского муниципальных районов. 

В 2021 году в рамках реализации проектов 
планируется:

 – обеспечить 100%-ое наполнение 
ГИСОГД ЛО градостроительными доку-
ментами регионального и муниципального 
уровня, принятыми начиная с 2020 года;

 – создать цифровую картографическую 
основу для 5 муниципальных районов, 
обеспечить развитие АИС «Стройнадзор» 
с целью обеспечения возможности автомати-
зированного формирования плана проверок;

 – интегрировать ГИСОГД ЛО и АИС 
«Стройнадзор» с порталом государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской 
области с целью автоматизации процесса 
оказания услуг. 

По итогам 2020 года наблюдается прирост 

К цифровой образовательной платформе 
подключены все типы образовательных 
учреждений региона

Оснащение медицинских учреждений в рамках 
регионального проекта ЕГИСЗ
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абонентской базы, количества пользовате-
лей «мобильного интернета», в том числе 
по технологии 4G (LTE), а также увеличение 
зоны охвата сети подвижной радиотелефон-
ной связи и количества предоставляемых 
услуг и сервисов. 

Введены в эксплуатацию около 1 200 
базовых станций сотовой связи. Основная 
тенденция использования сети сотовой 
связи - рост интернет-трафика пользовате-
лей «мобильного интернета» на более чем 
50% по сравнению с другими сервисами, 
в том числе в связи с пандемией.

В рамках реализации регионального про-
екта «Информационная инфраструктура» 
в 2020 году подключено 136 социально зна-
чимых объектов региона (образовательные, 
медицинские организации, органы местного 
самоуправления и другие) к единой сети 
передачи данных. Всего с 2019 года под-
ключено 247 социально значимых объектов, 
в 2021 году планируется подключить 177.

Знаковым для развития телекоммуника-
ционной инфраструктуры региона событием 
является открытие нового центра обработки 

данных ПАО «МТС», который предостав-
ляет широкие возможности по оптимизации 
использования ИТ-ресурсов - как для биз-
неса, так и для органов власти Ленинград-
ской области. 

В 2020 году проведен ряд мероприя-
тий по развитию аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Запущена 
«сервисная модель» передачи видеоизобра-
жений в систему видеонаблюдения и анали-
тики - на примере Гатчины, въездов/выездов 
из Санкт-Петербурга (60 камер). Завершена 
интеграция с Ситуационным центром Губер-
натора Ленинградской области в части 
передачи информации и видеоизображений 
из системы. В единую сеть подключены 
системы видеонаблюдения социально зна-
чимых объектов Ленинградской области 
(детские сады, школы, центры занятости 
населения Ленинградской области), а также 
системы видеонаблюдения, находящиеся 
в собственности муниципальных образова-
ний Ленинградской области (10 муниципаль-
ных образований, 263 камеры).

3. Природопользование, экологическая безопасность
и обращение с отходами

Особо охраняемые природные тер-
ритории. На территории Ленинградской 
области расположено 54 особо охраняемых 
природных территорий (далее - ООПТ): 3 - 
федерального значения, 4 - местного зна-
чения и 47 - регионального значения (в т.ч. 
27 государственных природных заказников, 
18 памятников природы, 2 природных парка).

Перспективное развитие системы ООПТ 
Ленинградской области определено Схемой 
территориального планирования Ленин-
градской области, согласно которой предус-
матривается до 2035 года образование 96 
новых ООПТ. 

В 2020 году проводилась работа по созда-
нию еще 5 новых ООПТ: «Старовозрастные 
леса верховьев реки Колпь», «Ямницкая 
чисть» (Бокситогорский район); «Кюренни-
еми», «Река Величка» (Выборгский район), 

«Ивинский разлив» (Подпорожский район), 
которая будет продолжена в 2021 году.

На ООПТ проводятся комплексы приро-
доохранных мероприятий, ведется работа 
по благоустройству и обустройству ООПТ 
для ведения познавательного туризма, вклю-
чая очистку территорий от мусора, органи-
зацию мест дневного отдыха, обустройство 
пешеходных и велосипедных маршрутов. 
По состоянию на 01.01.2021, на территориях 
ООПТ функционируют 25 экологических 
маршрутов, на 5 ООПТ на экологических 
маршрутах функционируют аудиогиды.

В целях повышения экологической грамот-
ности населения созданы и функционируют 
интернет сайт www.ooptlo.ru; мобильное при-
ложение «Природа ЛО», доступное на плат-
формах Android и iOS.
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На территории области в целях охраны лесов 
от пожаров в 2020 году функционировала 71 
пожарно-химическая станция. В целях обна-
ружения лесных пожаров осуществлялся 
мониторинг пожарной опасности при помощи 
40 проводных и 116 беспроводных камер 
видеонаблюдения (радиус 25 км), которые 
охватывают более 90% земель лесного 
фонда. 

В результате принятых мер крупных очагов 
возгорания в лесах на землях лесного фонда 
в 2020 году не было. В течение пожароопас-
ного сезона 2020 года зарегистрировано 264 
лесных пожара (в 2019 - 282) на площади 
90,4 га. Средняя площадь одного пожара 
составила всего 0,34 га. 

Значение целевого показателя «Доля 
лесных пожаров, ликвидированных в тече-
ние первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров» 
(установленного постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2020 №318) на 2020 
год составляло 83,5%. Плановый показатель 
достигнут, 100% пожаров ликвидировано 
в день обнаружения. В рамках обеспечения 
пожарной безопасности в лесах в 2020 году 
и подготовки к пожароопасному сезону 2021 
года в полном объеме проведены профилак-
тические противопожарные мероприятия.

 В рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология» в 2020 году 
приобретено 33 единицы лесопожарной и 
лесохозяйственной техники на сумму более 
100 млн руб.

Наблюдается положительная динамика 
снижения объема незаконных рубок. Так, 
в 2020 году было зарегистрировано 237 
случаев незаконных рубок общим объемом 
1 594,08 м3, с причиненным государству 
ущербом 40,9 млн руб. Объем незаконных 
рубок незаконных рубок в 2020 году в сравне-
нии с 2019 годом сократился на 28%, ущерб 
снизился на 35%.

Объем лесовосстановления за 2020 год 
выполнен на 108% от планового задания, 
в том числе по созданию лесных культур 
- на 101%. Агротехнические уходы выпол-
нены на 113% от годового плана, подготовка 
почвы под лесные культуры будущего года 
- на 110%. 

Недропользование. Минерально-      
сырьевая база Ленинградской области 
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представлена месторождениями песка и пес-
чано-гравийного материала, строительного 
и облицовочного камня, глинами, торфом, 
а также подземными водами. 

В 2020 году было выдано 228 лицензий: 225 
лицензий на пользование участками недр, 
содержащими подземные воды; 3 лицензии 
на участки недр, содержащие общераспро-
страненные полезные ископаемые (2 из них 
- по итогам конкурсов и аукционов). Перео-
формлены 16 лицензий, пересмотрены усло-
вия пользования недрами по 48 участкам 
недр местного значения. Прекращено право 
пользования недрами по 58 ранее предо-
ставленным лицензиям. 

Сумма разовых платежей за пользование 
недрами, зачисленная в бюджет области 
по итогам конкурсов и аукционов в 2020 году, 
составила 3,86 млн руб. Поступление налога 
на добычу полезных ископаемых в 2020 
году в доход областного бюджета составило 
429,5 млн руб. 

Охрана окружающей среды. С целью осу-
ществления мер по охране водных объектов 
в 2020 году выполнены работы по определе-
нию местоположения береговой линии, границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос различных рек Ленинградской области.

В рамках переданных Российской Феде-
рацией Ленинградской области полномочий 
по предоставлению водных объектов в поль-
зование за 2020 год выдано 157 решений 
о предоставлении водных объектов в пользо-
вание (в 2019 году - 313), заключен 31 договор 
водопользования (в 2019 году - 35), заключено 
108 дополнительных соглашений к договорам 
водопользования с учетом фактического забора 
воды из водных объектов (в 2019 году - 110). 

Утвержден 21 проект округов и зон сани-
тарной охраны водных объектов, используе-
мых для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (в 2019 году - 15). 

Наблюдения за качеством поверхностных 
вод проводятся на 35 пунктах Государствен-
ной сети наблюдений на 23 реках и 2 озерах. 
В целом, качество вод поверхностных водных 
объектов остается на уровне предыдущих 
лет (III класс, разряд «а» «загрязненные»).

Мониторинг качества вод Ладожского 

озера и восточной части Финского залива 
проводится на 31 станции. Качество вод 
на большей части акватории Ладожского 
озера в 2020 году соответствовало слабо 
загрязненным водам (II класс качества). 
По категории трофности озеро относится 
к ультра олиготрофному водоему.

Качество вод восточной части Фин-
ского залива по данным гидрохимической 
съемки 2020 года можно оценить как 
удовлетворительное.

Наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха проводится на 10 стационарных 
постах в 9 промышленно развитых городах. 
По данным наблюдений степень загрязнения 
атмосферного воздуха в Ленинградской обла-
сти, в основном, оценивается как «низкая». 

Мониторинг качества почвенного покрова 
проводится на 50 ключевых площадках, 
расположенных в 17 муниципальных райо-
нах и в Сосновоборском городском округе. 
По результатам наблюдений в 2020 году 
в почвах практически всех ключевых площа-
док превышений уровня ПДК и ОДК тяжелых 
металлов не обнаружено, за исключением 
единичных проб почв.

Контроль за радиационной обстановкой 
проводится с использованием информацион-
но-измерительной сети автоматизированной 
системы контроля радиационной обстановки. 
Согласно результатам измерений, радиаци-
онный фон находится в пределах 0,05-0,29 
мкЗв/ч, что соответствует многолетним 
среднегодовым естественным значениям. 

В соответствии с поручением Президента 
РФ в 2020 году подготовлены предложения 
и сведения о границах зон затопления, 
подтопления для территорий 31 населен-
ного пункта. Предложения и сведения о 
границах зон затопления, подтопления  
утверждены Невско-Ладожским бассейно-
вым водным управлением.

В 2020 году в Ленинградской области 
продолжена реализация региональных 
проектов, входящих в состав федераль-
ных проектов национального проекта 
«Экология»:

 – «Сохранение уникальных водных объ-
ектов (Ленинградская область)». В рамках 
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проекта решается задача по восстановле-
нию и экологической реабилитации водных 
объектов бассейна реки Нева на территории 
Государственного музея-заповедника «Гат-
чина». В 2020 году проведены подготови-
тельные работы по расчистке реки Теплая, 
озера Белое и Карпина пруда и завершены 
работы по разработке проектно-сметной 
документации по расчистке озера Черное, 
озера Филькино и ручья Безымянного.

 – «Сохранение лесов (Ленинград-
ская область)». В целях обеспечения 
баланса выбытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году проводятся 
мероприятия по увеличению площади лесо-
восстановления и уменьшению площади 
погибших лесных насаждений от пожаров 
и других факторов. Установленные пока-
затели на 2020 год выполнены в полном 
объеме. Показатель соотношения площади 
вырубленных и погибших насаждений к пло-
щади лесовосстановления составил 87,9%, 
при установленном показателе 69,1%.

Основные задачи на 2021 год:
• Достижение установленного федеральным

проектом «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» показателя «Отношение 
площади лесовосстановления и лесоразведе-
ния к площади вырубленных и погибших лес-
ных насаждений» (2021 год - 76,6%).

• Организация проведения компенсаци-
онных мероприятий по лесовосстановлению 
(лесоразведению).

• Недопущение снижения доли лесных
пожаров, ликвидированных в течение пер-
вых суток со дня обнаружения.

• Участие в реализации Всероссийской
акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию 
начала Великой Отечественной войны.

• Создание новых ООПТ регионального
значения, продолжение работ по постановке 
границ существующих особо охраняемых 
территорий Ленинградской области в ЕГРН. 

• Развитие активного и экологического
туризма на территории региона путем соз-
дания туристических маршрутов.

• Продолжение работ по установлению
границ зон затопления и подтопления тер-
риторий населенных пунктов: обеспечение 

внесения сведений в ЕГРН для территорий 
31 населенных пунктов, подготовка предло-
жений и сведений об установлении границ 
зон затопления, подтопления для террито-
рий 38 населенных пунктов;

• Проведение радиационно-гигиенической
паспортизации территории Ленинградской 
области.

В рамках реализации полномочий Ленин-
градской области по контролю и надзору 
в области охраны окружающей среды 
в 2020 году проведено 1679 проверок по всем 
направлениям надзора, из них:

 – плановых документарных и выездных - 7;
 – внеплановых документарных и выезд-

ных - 133;
 – плановых (рейдовых) осмотров терри-

торий - 1 539. 
По результатам проведенных мероприятий 

по контролю выявлено 2460 случаев нару-
шений природоохранного законодательства. 
Вынесено 59 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений природоохранного законо-
дательства и 196 представлений об устранений 
причин и условий, способствовавших совер-
шению административного правонарушения. 
Выдано 637 предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
в области охраны окружающей среды.
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По результатам проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий в 2020 году воз-
буждено и принято в производство 962 дела 
об административных правонарушениях., 
наложено административных штрафов 
на общую сумму 48,8 млн руб. В бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции взыскано административных штрафов 
на общую сумму более 25,5 млн руб. 

В 2020 году больше 80% от общего числа 
нарушений выявлены в области обращения 
с отходами. С целью выявления несанкцио-
нированных мест размещения отходов прове-
дено 10 внеплановых проверок и 821 плановый 
(рейдовый) осмотр территории, выявившие 
2 002 нарушения. В течение года было выяв-
лено 623 свалки общим объемом 114 821 м3.

Места несанкционированного размещения 
отходов выявлялись: на землях государствен-
ного лесного фонда - около 38% от общего коли-
чества, на землях муниципальных образований 
- 41%, на землях иных назначений - 21%.

Благодаря комплексу контрольно-надзор-
ных мероприятий в 2020 году ликвидировано 
748 свалок, общим объемом 597 225 м3, что 
в 8,5 раз больше объема, ликвидированного 
в 2019 году. 

По принадлежности земель ликвидиро-
ванные свалки распределялись: на землях 
лесного фонда - 45,4% от общего количе-
ства, на землях муниципальных образований 

- 33,4%, на землях иных назначений - 21,2%.
На 01.01.2021 действующими остава-

лись 806 свалок общим объемом 1,2 млн м3 

(на землях лесного фонда - 55%, на землях 
муниципальных образований - 19%, на зем-
лях иной принадлежности - 26%).

С целью пресечения правонарушений, 
совершаемых в части транспортирова-
ния отходов производства и потребления, 
во взаимодействии с правоохранительными 
органами проведены рейды на территориях 
Всеволожского, Кингисеппского и Ломоно-
совского районов. 

По результатам мероприятий составлено 
138 протоколов об административных право-
нарушениях в отношении лиц, осуществляв-
ших транспортировку отходов производства 
и потребления без необходимой сопрово-
дительной документации. Изъято и отправ-
лено на специальную стоянку 30 единиц 
транспортной и специальной строительной 
техники.

Продолжает функционировать телефон-
ная «Зеленая линия» для приема устных 
сообщений и консультаций граждан по вопро-
сам охраны окружающей среды. В 2020 году 
операторами «Зеленой линии» принято 
более 307 звонков граждан.  

Проведена работа, по пресечению несанк-
ционированного размещения отходов: предъ-81,2%
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ущерба, причиненного окружающей среде 
на общую сумму 579 млн руб., 5 из которых 
удовлетворено на общую сумму 19 млн руб.

В 2021 году продолжится деятельность:
 – по своевременному пресечению и пре-

дотвращению нарушений законодательства 
в сфере охраны атмосферного воздуха, 
в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, водопользования, 
недропользования, лесопользования, а также 
пожарной безопасности в лесах и привлече-
нию к ответственности виновных лиц;

 – по осуществлению государственного 
учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и под-
лежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

 – по совершенствованию и модернизации 
системы работы по контролю перемещения 
отходов строительства, сноса зданий, в том 
числе грунтов.

В течение 2020 года реализован комплекс 
мероприятий по совершенствованию новой 
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами (далее - ТКО) в Ленин-
градской области.

По результатам проведенных в 
2019-2020 годах сезонных замеров 
образующихся ТКО в городских и 
сельских поселениях Ленинградской об-
ласти   снижены   нормативы   накопления 

твердых коммунальных отходов для жилых 
помещений в многоквартирных домах 
(далее - МКД) и объектов индивидуального 
жилого строительства (далее - ИЖС). 
Снижение норматива накопления ТКО           
для МКД составило 27%; для объектов 
ИЖС - 44%. 

Ленинградская область вошла в группу 
субъектов РФ с наименьшими значениями 
нормативов накопления ТКО.

В результате снижения норматива и    
плотности ТКО снижен размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с 
ТКО; для проживающих в объектах ИЖС 
расчетная единица начисления платы 
была изменена с одного домовладения на 
одного человека.

Для проживающих в МКД размер платы 
составляет 5,39 руб. за кв. м (вместо 6,35 
руб., в начале года); для проживающих 
в частных жилых домах - 98,58 руб. с чело-
века (вместо 375,44 руб. за домовладение, 
в начале 2020 года). 

В 2020 году в рамках подпрограммы 
«Обращение с отходами» государственной 
программы Ленинградской области «Охрана 
окружающей среды Ленинградской обла-
сти» продолжено субсидирование местных 
бюджетов:

 – в части создания мест (площадок) нако-
пления ТКО общий объем распределяемых 
средств составил 175 млн руб., из них пере-
числено органам местного самоуправления 
167 млн руб. Построено 977 мест (площадок) 
накопления ТКО.

– в части ликвидации несанкциониро-
ванных свалок общий объем распределяемых 
средств составил 100 млн руб., из них 
перечислено органам местного само-
управления 77 млн руб. Ликвидировано 
111 несанкционированных свалок объемом 
почти 52 тыс. м3. 

6 марта 2020 года на территории муници-
пального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области был введен 
режим чрезвычайной ситуации региональ-
ного характера (далее - режим ЧС). При-
чиной явилась крайне неблагоприятная 
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экологическая обстановка, сложившаяся 
вследствие неправомерной деятельности 
физических и юридических лиц по размеще-
нию и утилизации отходов различного класса 
опасности и создающая угрозу жизни и здо-
ровью населения.

Были организованы работы по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации. 
Общий объем вывезенных свалочных масс 
составил 69 тыс. м3; общая стоимость работ 
составила более 98 млн руб. Работы прове-
дены в месячный срок.

Проводятся работы по реализации реги-
ональных проектов «Комплексная система 
обращения с отходами» и «Чистая страна», 
входящих в состав национального проекта 
«Экология».

Началась активная фаза работ по ликви-
дации свалки в д. Ракопежи Сосновоборского 
городского округа (общая площадь объекта 
составляет более 9 га; масса накопленных 
отходов - 385 тыс. тонн).

В целях определения оптимальной схемы 
организации раздельного сбора отходов, 86 
контейнерных площадок, расположенных 
на территории городов Кингисепп, Иван-
город, Луга, оснащены 205 контейнерами 
раздельного сбора пластика и стекла. 
По результатам реализации проекта в теку-
щем году будет составлен план внедрения 
системы РСО в других населенных пунктах 
Ленинградской области. 

В целях урегулирования вопросов 
обращения с отходами на территории 

Динамика значений норматива накопления ТКО в Ленинградской области в 2019 и 2020 годах 

Построенные места накопления ТКО в 2020г. 
(Лужский район)

Построенные места накопления ТКО в 2020г. 
(Тихвинский район)

Значение норматива накопления 
ТКО 2019 г. 

Значение норматива накопления 
ТКО 2020 г. Отклонение

Для жилых помещений в МКД

13,649 кг на 1 м2 13,118 кг на 1 м2 - 4 %

0,122 м3 на 1 м2 0,0818 м3 на 1 м2 - 27,1 %

Для объектов ИЖС

806,89 кг 
на 1 домовладение

240 кг на 1 проживающего 
в год - 44 %

Плотность накопления ТКО

188 кг на 1 м3 161 кг на 1 м3 - 14 %
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Территория ДО проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, Колтушское сельское 
поселение, Всеволожский район Ленинградской области

Территория ПОСЛЕ проведения работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
Колтушское сельское поселение, Всеволожский 
район Ленинградской области

Ход работ по ликвидации свалки в дер. Ракопежи 
Сосновоборского городского округа, 2020 год

Оснащение контейнерных площадок емкостями раздельного сбора отходов



68 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
в том числе синхронизации территориальных 
схем обращения с отходами двух субъектов 
РФ, контроля потоков отходов, поступающих 
на объекты обработки, утилизации и разме-
щения, развития действующей производ-
ственной и логистической инфраструктуры, 
7 октября 2020 года заключено соответству-
ющее Соглашение о намерениях о сотрудни-
честве в сфере обращения с отходами.

В целях реализации закрепленных в Согла-
шении задач, Распоряжением Губернатора 
Ленинградской области от 05.11.2020 №860-рг 
образована Рабочая группа по разработке еди-
ной концепции обращения с ТКО на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Ведется разработка Единых стандартов 
в сфере обращения с отходами и Концепции 
развития обработки и утилизации твердых 
коммунальных и отдельных видов промыш-
ленных отходов на территории Ленинград-
ской области.

Основные задачи на 2021год:
 – проведение процедуры выбора органи-

зации-проектировщика работ по рекульти-
вации свалки в Светогорске и начало работ 
по рекультивации;

 – прохождение Государственной экологи-
ческой экспертизы по приоритетному проекту 
«Создание системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Ленинградской области. I этап: Проектиро-
вание и строительство объекта по перера-
ботке и размещению твердых коммунальных 
и отдельных видов промышленных отходов 
в муниципальном образовании Кингисеппский 
муниципальный район», (ввод в эксплуатацию 
планируется в 2022 году). 

В рамках федерального государствен-
ного охотничьего надзора и надзора 
в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира 
и среды их обитания проведены рейдовые 
мероприятия. Возбуждено 408 администра-
тивных дел. В возмещение ущербов и оплаты 
штрафов в 2020 году в бюджет Ленинградской 
области поступило 8,8 млн руб. 

На постоянной основе проводится регу-
лярный учет и плановый мониторинг диких 

животных. В 2020 году продолжает наблю-
даться положительная динамика числен-
ности ряда видов охотничьих ресурсов 
(численность лося - 20 681 особь, +5,5%; 
медведя - 3 170 особей, +3,5%), что позво-
ляет в свою очередь увеличивать лимиты 
их добычи в сезоне охоты 2020-2021 годов 
(по лосю - 1 375 особей, +5,7%; по медведю 
- 394 особи, +6,8%).

Зафиксировано 174 случая гибели диких 
животных, в т.ч. 147 случаев дорожно-транс-
портных происшествий. За 2020 год в счет 
возмещения ущерба по результатам пре-
тензионно-исковой работы по 102 случаям 
ДТП поступило денежных средств в сумме 
8,5 млн руб.,(в т.ч. по требованиям, направ-
ленным до 2020 года).

В настоящее время на территории обла-
сти 7 организаций получили 14 разрешений 
на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания. Объек-
тами разведения являются европейская лань, 
благородный и пятнистый олени, сибирская 
и европейская косули, кабан, фазан и кряква.

В рамках подпрограммы «Животный мир» 
государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Ленинградской области» 
в 2020 году выделялись средства из област-
ного бюджета на поддержку некоммерческих 
организаций, оказывающих помощь диким 

Детеныш серого тюленя, обнаруженный 
в беспомощном состоянии
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животным (311,3 тыс. руб.). Проведено 28 
мероприятий по спасению диких животных.

С целью мониторинга заболеваний диких 
животных в течение 2020 года продолжался 
постоянный отбор проб биоматериалов. 
Проводились мероприятия по профилак-
тике бешенства. В дикой фауне заболе-
вания трихинеллезом у дикого кабана 
и бешенства у диких плотоядных животных 
не зафиксировано. 

В рамках ведения Красной книги Ленин-
градской области в части объектов животного 
мира в 2020 году осуществлялись следую-
щие мероприятия:

 – мониторинг состояния популяций объ-
ектов животного мира, внесенных в Красную 
Книгу Ленинградской области»;

– работа по увеличению численности
серой куропатки: произведен выпуск птиц 
в количестве 112 особей (по данным мони-
торинга 2020 года численность серой куро-
патки стабильна);

 – введена мера ответственности за унич-
тожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Ленинградской 
области.

В 2019-2020 годах Ленинградская область 
стала участником пилотного проекта, 
направленного на интенсивное развитие 
охотничьего хозяйства и пресечение обо-
рота незаконно добытой продукции охоты. 
Активность проявляли некрупные охотничьи 
хозяйства, где имелся достаточный штат 
егерей и была реальная возможность прак-
тического контроля за добычей.

В рамках оказания государственных услуг 
в 2020 году выдано 1 794 охотничьих билета, 
аннулировано - 110. Выдано 63 019 разреше-
ний (бланков разрешений) на добычу объектов 
животного мира, в федеральный бюджет пере-
числена государственная пошлина за предо-
ставление разрешений на добычу объектов 
животного мира в размере 4,16 млн руб.

Традиционно проведены мероприятия, 
направленные на воспитание экологической 
культуры населения, в том числе Тематиче-
ский праздник «День охотника Ленинградской 
области» в Выборге, для школьников прове-
дены семинары по эколого-патриотическому 
воспитанию, посвященные роли животных 
в Великой Отечественной Войне.
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4. Культура
Культура в Российской Федерации воз-

ведена в ранг национальных приоритетов 
и признана важнейшим фактором роста 
качества жизни населения, гармонизации 
общественных отношений, залогом динамич-
ного социально-экономического развития.

В соответствии с основными приоритетами 
государственной культурной политики особое 
внимание в прошедшем году было направлено 
на вовлечение жителей региона в культурный 
процесс как его активных участников, сохра-
нение культурного наследия, формирование 
качественной культурной среды.

Финансовое обеспечение развития 
отрасли культуры в 2020 году составило 3,43 
млрд руб., в том числе:

 – на реализацию государственной про-
граммы «Современное образование Ленин-
градской области» - 168,7 млн руб.;

 – на реализацию государственной про-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской обла-
сти» - 10,6 млн руб.;

 – на реализацию государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ленинградской 
области» - 3,2 млрд руб.;

 – на реализацию государственной про-
граммы «Устойчивое общественное разви-
тие в Ленинградской области» - 9,3 млн руб.;

 – непрограммные расходы - 4,3 млн руб.
Из федерального бюджета в областной 

бюджет Ленинградской области поступили 
и использованы в полном объеме меж-
бюджетные трансферты на общую сумму 
32,8 млн руб., в том числе:

 – на поддержку творческой деятельно-
сти и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 
тысяч чел. - 10,2 млн руб.;

 – на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и куколь-
ных театров - 6,7 млн руб.;

 – создание модельных муниципальных 
библиотек - 15 млн руб.;

 – на поддержку отрасли культуры - 950 
тыс. руб.

В 2020 году в Ленинградской области 
функционировали 350 муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа, 75 
детских школ искусств, 5 государственных 
театров и 2 оркестра, 5 государственных 
музеев, а также ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство», объединяющее 30 филиалов, рас-
положенных в разных районах области, 383 
муниципальных и 2 государственные библио-
теки, ГБПОУ «Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусства», ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества», ГКУ ЛО «Дирекция 
по сохранению объектов культурного насле-
дия», ГБУК ЛО «Парковое агентство».

На базе учреждений культуры осущест-
вляют свою деятельность 5 540 клубных 
формирований (114 тыс. участников), в том 
числе 384 коллектива, имеющих звание 
«Народный (Образцовый) самодеятельный 
коллектив» и 2 «Заслуженных коллектива 
народного творчества».

Исходя из национальных целей и стратеги-
ческих задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года, продолжена реализа-
ции трех региональных проектов «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая куль-
тура» национального проекта «Культура», 
в соответствии с которыми в 2020 году:

 – оснащены по модельному стандарту 
3 муниципальные библиотеки;

 – 310 профильных специалистов региона 
прошли обучение на базе Центров непре-
рывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры;

 – присуждена 31 стипендия талантливым 
учащимся детских школ искусств;

 – перечислено 10 грантов социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям на реализацию проектов по развитию 
народного творчества;

 – получили грантовую поддержку 4 люби-
тельских творческих коллектива;

 – реализовано 6 крупномасштабных 
фестивальных проектов;

 – организовано 2 выставки из собрания 
Государственного Эрмитажа;
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 – открыт виртуальный концертный зал 
на базе государственного мемориального 
дома-музей Н. А. Римского-Корсакова;

 – создан мультимедиа-гид по экспозиции 
«Иван Билибин и Александра Щекатихи-
на-Потоцкая» Ивангородского музея.

Введение в 2020 году ограничительных 
мер в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции обусловило 
уменьшение показателей количества посе-
щений учреждений культуры по сравнению 
с прошлыми периодами, но вместе с тем, 
определило трансформацию их работы, 
повлияло на расширение возможностей 
получения населением услуг, предоставля-
емых в удаленном режиме. Учреждениями 
культуры региона развернута широкая 
онлайн-деятельность в социальных сетях: 
онлайн-фестивали, конференции, виртуаль-
ные конкурсы, лекции, беседы, интервью, 
видео-туры по музейным экспозициям, 
видео-рассказы и видео-уроки, трансляции 
спектаклей и концертов. Благодаря исполь-
зованию цифровых платформ состоялось 
проведение мероприятий ежегодной акции 
«Ночь музеев» в дистанционном режиме, 
реализованы социально значимые проекты 
«Антология самоизоляции», «Летние дни 
детской литературы в Вырице», «Акселера-
ция добровольческих проектов», областной 
Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую 
любовь России сердце не забудет».

Оперативное налаживание процесса 
работы в традиционных формах в периоды 

ослабления ограничительных мер позволило 
провести с участием зрителей и в комбини-
рованном формате кинофестивали «Литера-
тура и кино» и «Окно в Европу», фестиваль 
кукольных театров «Балтийский кукловорот», 
международный фестиваль «Дым над водой», 
цикл военно-исторических фестивалей-ре-
конструкций, форум библиотечных работни-
ков «Библиотечная столица Ленинградской 
области» и многие другие.

Знаковыми событиями в культурной жизни 
региона в 2020 году стали мероприятия 
в рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Учреждени-
ями культуры Ленинградской области было 
проведено 160 мероприятий военно-патри-
отической направленности, центральное 
место среди которых занимает торжествен-
ная акция «Эстафета Вечного огня Дороги 
жизни с участием городов воинской славы 
России», состоявшаяся в День окончания 
Второй мировой войны - 3 сентября. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности в сфере культуры Ленинград-
ской области является развитие инфра-
структуры отрасли. По итогам 2020 года 
завершены все запланированные работы 
по капитальному ремонту на шести объек-
тах культуры. В рамках адресной инвести-
ционной программы Ленинградской области 
продолжена реконструкция здания началь-
ной школы под Никольскую детскую школу 
искусств и Никольскую городскую библи-
отеку, продолжается строительство трех 
объектов культуры: культурно-досугового 
центра в г. Приморске Выборгского района, 
дома культуры в пос. Красный Бор Тоснен-
ского района, культурно-досугового центра 
в д. Новое Девяткино Всеволожского района. 
Завершено проектирование строительства 
дома культуры в п. Лебяжье Ломоносовского 
района, начат капитальный ремонт зда-
ния Дворца культуры в микрорайоне Лучки 
г. Сланцы.

Кроме того, в целях создания постоянно 
действующего культурного центра для жите-
лей Ленинградской области приобретен 
комплекс зданий ДК им Горького (г. Санкт-Пе-
тербург). Удобное логистическое положение Сланцевская центральная детская библиотека
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нового пространства - Дворца искусств 
Ленинградской области, дает большие воз-
можности для расширения спектра услуг 
в сфере культуры. 

В целях сохранения объекта культурного 
наследия регионального значения приобре-
тено нежилое здание, расположенное в д. 
Коккорево Всеволожского района, в котором 
в ноябре 1941 года размещался командный 
пункт организации ледовой дороги, затем 
штаб Военно-автомобильной дороги 101 
(ВАД-101). В здании будет создан новый 
музей, связанный тематикой с Великой Оте-
чественной войны.

В 2020 году продолжалось укрепление 
нормативно-правовой базы в сфере объек-
тов культурного наследия, осуществлялись 
мероприятия по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области, кроме того образован комитет 
по сохранению культурного наследия Ленин-
градской области - орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Выполнены работы по проектированию 
для 21 объекта культурного наследия, среди 
которых 12 памятников военной истории в Тос-
ненском, Кировском и Гатчинском районах 

и такие объекты как «Бастион Пантсерлакс» 
и «Жилой дом» (бывший особняк купца Сер-
геева) в Выборге; Квасоварня и водокачка 
Александро-Свирского монастыря в д. Ста-
рая Слобода Лодейнопольского района; Дом 
Графтио Г. О. в Волхове; Здание почтовой 
станции в д. Кипень Ломоносовского района; 
Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Деми-
дова «Тайцы», «Ансамбль церквей Климента 
с колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII 
в.» в г. Новая Ладога.

Проводилась и продолжается разработка 
проектной документации по 14 объектам 
культурного наследия, в том числе на фасады 
Церкви Георгия в с. Старая Ладога Волхов-
ского района, корректировка документации 
для производства работ по сохранению 
Усадебного дома Демидова, в п. Тайцы 
на работы по сохранению памятников Вели-
кой Отечественной войны.

Стартовали конкурсные процедуры 
на разработку проектно-сметной документа-
ции на объекты в составе Парка «Монрепо»; 
Водонапорную башню в Приоратском парке 
(Гатчина), на объект Кордегардия в Выборге; 
на разработку документации на проведение 
противоаварийных работ на объекте «Николь-
ская церковь» XII в. в с. Старая Ладога.

Проведены работы по сохранению 39 
объектов культурного наследия, в том числе 
звонницы Успенского собора «Ансамбля 

Звонница «Ансамбля Большого Тихвинского 
монастыря»

Ансамбль Ивангородской крепости 
«Культурный слой и находящиеся в нем остатки 
оборонительных сооружений», XIV-XVII вв.
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Большого Тихвинского монастыря» в Тихвине; 
завершены работы по сохранению 31 памят-
ника Великой Отечественной войны. 

В рамках проведения работ по сохранению 
«Ансамбля Ивангородской крепости» в Иван-
городе, Девичья Гора завершен первый этап, 
включающий в себя научно-исследователь-
ские археологические работы (раскопки) 
объекта культурного (археологического) 
наследия: «Культурный слой и находящиеся 
в нем остатки оборонительных сооружений», 
XIV-XVII вв.

Большая работа проведена в рамках госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия: утверждены проекты зон охраны 
14 объектов, разработано 30 проектов зон 
охраны; проведена государственная истори-
ко-культурная экспертиза по 102 объектам; 
инвентаризировано 98 объектов с составле-
нием актов технического состояния, опре-
делением границ территорий и предметов 
охраны и 67 объектов археологического 
наследия. Заключен контракт на инвентари-
зацию с определением предмета охраны 61 
регионального и 97 федеральных объектов.

Во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 в 2020 году продолжена 
реализация мероприятий, направленных 
на повышение заработной платы работ-
ников учреждений культуры. По данным 
отраслевого мониторинга среднемесячная 

заработная плата работников учрежде-
ний культуры за 2020 год составляет 
43 217,6 руб. Кроме того, для молодых 
специалистов, приходящих работать в 
сферу культуры, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ленинград-
ской области от 28.12.2007 №339 преду-
смотрена ежегодная (в течение 3-х лет) 
выплата в размере 56 500 руб. В 2020 году 
выплату получили 72 специалиста.

Цели и задачи на 2021 год:
– предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований, общий объем 
которых составит 728,6 млн руб.;

 – выполнение работ на 7 объектах: 
продолжение работ на объектах деревян-
ного зодчества Подпорожского района 
Никольская церковь (деревянная) в Соги-
ницах и Церковь Рождества Богородицы 
(деревянная) в Гимреке; завершение работ 
по сохранению объекта «Дом, в котором 
родился Римский-Корсаков» в Тихвине; воз-
обновление реставрации Екатерининского 
собора в Кингисеппе; реставрационные 
работы на объектах культурного наследия 
регионального значения «Часовня Петра 
и Павла» в дер. Заозерье Подпорожского 
района. «Собор Петра и Павла» в Гатчине; 
«Памятник расстрелянному детству» в д. 
Кирково Тосненского района; 

 – в целях достижения показателей нацио-
нального проекта «Культура»: будет создана 
1 модельная муниципальная библиотека; 
9 детских школ искусств оснащены необ-
ходимым оборудованием, инструментами, 
учебными материалами; на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленче-
ских кадров в сфере культуры пройдут 
обучение более 400 специалистов; 4 люби-
тельских творческих коллектива получат 
грантовую поддержку; на творческие про-
екты, направленные на укрепление россий-
ской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценно-
стей народов Российской Федерации будет 
предоставлено 6 грантов некоммерческим 
организациям; присуждена 31 стипендия 
талантливым учащимся детских школ 
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искусств; проведено 6 крупномасштабных 
фестивальных мероприятия; организовано 
2 выставки из собрания Государственного 
Эрмитажа, создан 1 виртуальный концерт-
ный зал; оснащена одна выставка аудио-ги-
дом на платформе ARTEFAKT.

Знаковыми событиями в культурной жизни 
региона в 2021 году станут мероприятия в рам-
ках празднования 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского, знаменательных 
дат истории Великой Отечественной войны, 
Года чистой воды в Ленинградской области. 

5. Безопасность
В 2020 году продолжена реализация госу-

дарственной программы Ленинградской обла-
сти «Безопасность Ленинградской области», 
направленной на создание эффективной 
системы общественной безопасности и пра-
вопорядка на территории региона. Объем 
финансовых средств на эти цели в 2020 году 
составил 2,84 млрд руб. (в 2019 году - 2,32 
млрд руб., в 2018 году - 2,1 млрд руб.).

Обеспечение пожарной безопасно-
сти. В районе выезда подразделений ГКУ 
«Леноблпожспас» расположено 2077 насе-
ленных пунктов. За 2020 год зарегистри-
ровано 7547 пожаров (в 2019 году - 8241 
пожаров), погибло 142 человека, в т.ч. 9 детей 
(в 2019 году - 169 человек). Противопожарной 
службой Ленинградской области потушено 
5068 пожаров (67% от общего количества). 

Противопожарной службой Ленинградской 
области за год проведено 6653 мероприятия 
(акции и спортивные мероприятия в обра-
зовательных организациях, жилом фонде, 
частном секторе, садоводствах) с охватом 
92 499 чел.; распространено 248 тыс. листо-
вок на противопожарную тематику. 

В учебно-консультационных пунктах 
на базах 13-ти пожарных частей прове-
дено 206 мероприятий для населения. 
На базах образовательных организаций 
создано и функционирует 58 дружин юных 
пожарных численностью 1 218 чел. 

В 2020 году проведены капитальные 
ремонты здания гаража пожарного депо 
пожарной части №124 в Кингисеппе и зда-
ния пожарного депо пожарной части №130 
в г. Мге Кировского района.

Развитие аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области. Ежегодно 
в рамках обеспечения готовности Ленинград-
ской областной подсистемы РСЧС к реагиро-
ванию на возможные чрезвычайные ситуации, 
носящие циклический характер, планируются 
и реализуются мероприятия, в том числе:

 – авиационное обеспечение поиско-
во-спасательных работ на акватории Ладож-
ского озера и реках в период весеннего 
половодья и пожароопасный сезон;

 – ледовзрывные работы по ослаблению 
ледовых полей и ликвидации ледовых зато-
ров в паводковый период (в 2020 году в связи 

Капитальный ремонт здания пожарного депо пожарной части №130 в г. Мга Кировского района
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с аномально теплой зимой и отсутствием 
ледового покрытия на реках мероприятия 
не проводились).

Поисково-спасательными отрядами ГКУ 
«Управление по обеспечению мероприя-
тий гражданской защиты» проведено 1505 
поисково-спасательных работ, (+22%), при 
которых спасено (оказана помощь) более 
995 граждан (+20%).

В 2020 году проведено благоустройство 
территории склада хранения в п. Гаврилово 
и текущий ремонт здания склада хранения 
в Тихвине. Всего на складах сосредоточенно 
имущество гражданской обороны в коли-
честве 124 120 шт. Ежегодно проводится 
закупка и накопление средств индивидуаль-
ной защиты. В 2020 году закуплено 21 262 
ед. на сумму 80,2 млн руб., в 2019 г. - 2 438 
ед. на сумму 10,4 млн руб. 

В рамках пропаганды спасательного дела 
и привлечения населения к волонтерскому 
движению в 2020 году было проведено 9 дней 
открытых дверей, 74 практических занятия 
с учащимися учебных заведений и др.

В 2020 году в ГАУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности» прошли обучение 873 слушателя 
по различным категориям, специальностям 
и направлениям подготовки.

Основные задачи развития противопо-
жарной службы на 2021 год:

 – развитие тренировочных полигонов, 
учебно-тренировочных комплексов газоды-
мозащитной службы для профессиональной 
подготовки личного состава ГАУ ДПО «Учеб-
но-методический центр по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Ленинградской области»;

 – оказание поддержки добровольным 
пожарным - открытие и развитие ДПК Чаща 
(Гатчинский район), ДПК д. Радогощь (Бокси-
тогорский район); 

 – реализация проекта Парка героев 
пожарных в д. Беседа Волосовского района.

Учебно-тренировочные занятия 2020
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Учебно-тренировочные занятия 2020 Учения по поиску и эвакуации пострадавших 
со льда 18.12.2020

Практические занятия с учащимися
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Обеспечение судебных участков 
мировых судей Ленинградской области. 
На территории региона расположены 87 
судебных участков мировых судей. Обеспе-
чение их деятельности осуществляет ГКУ 
ЛО «Центр материально-технического обе-
спечения судебных участков мировых судей 
Ленинградской области».

В 2020 году проведены капитальные 
ремонты 6 судебных участков, текущий 
и аварийный ремонт - на 33 участках; под-
бор, ремонт, оснащение и переезд в новые 
помещения 6 участков; увеличена площадь 
13 участков; все 87 судебных участков обеспе-
чены стационарными металлодетекторами 
и комплексами видеонаблюдения, а также 
оборудованы системами охранно-пожарной 
безопасности (в 2020 году произведен монтаж 
и восстановление систем охранно-тревожной 
пожарной сигнализации после капитального 
ремонта на 10 участках); на 7 судебных 
участках смонтированы турникеты (всего тур-
никетами оборудованы входные группы на 43 
участках); проведено обновление парка ком-
пьютерной техники; все участки обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, санитайзеры); организована 
работа по учету административных штрафов 
в соответствии с постановлениями мировых 
судей и размещению их в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах. 

Сумма поступлений от административных 
штрафов составила 24,96 млн руб., из них 
в областной бюджет - 13,2 млн руб. Список 
кандидатов в присяжные заседатели Ленин-
градского областного суда актуализирован 
и дополнен на 7828 чел.

Приоритетными задачами на 2021 год 
в сфере обеспечения судебных участков 
являются: 

– внесение изменений в федеральный 
закон в части увеличения на 4 судебных 
участка во Всеволожском районе (в городах 
Мурино, Кудрово и Сертолово) и подбор 
помещений и переезд судебных участков 
площадью менее 100 кв.м. 

Состояние правопорядка в Ленин-
градской области. За 2020 год в регионе 

зарегистрировано 27 427 преступлений, что 
на 12,8% больше, чем в 2019 году (24 313 
преступлений). Соответственно увеличился 
и уровень преступности - 1 462,1 преступлений 
в расчете на 100 тыс. чел. населения (2019 - 
1 315,7). Более трети преступлений относится 
к категории тяжких и особо тяжких - 10 131.

Каждое второе расследованное престу-
пление (52,3%) от числа раскрытых совер-
шено гражданами, ранее преступавшими 
закон.  Почти каждое третье (32,3%) совер-
шено гражданами в состоянии опьянения. 

На протяжении длительного времени 
в структуре преступности преобладают 
(свыше 50%) посягательства имуществен-
ного характера (совершенные путем кражи, 
мошенничества, грабежа, разбоя, растраты). 

Сократилась уличная преступность: 
в общественных местах в 2020 году совер-
шено 7005 преступлений (2019 - 7272), 
основную долю по-прежнему составляют 
кражи, грабежи, хищения, угоны транспорт-
ных средств. 

Количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, составило 
1907 проявлений (2019 - 2023).

Меры поддержки полиции. В 2020 году 
в рамках соглашения между Правитель-
ством Ленинградской области и МВД России 
о предоставлении в 2018-2020 годах субси-
дии федеральному бюджету из областного 
бюджета на софинансирование расходных 
обязательств Российской Федерации по мате-
риально-техническому обеспечению полиции 
Главного управления Министерства вну-
тренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (с учетом дополнительных 
соглашений) в федеральный бюджет пере-
числена субсидия в объеме 242,3 млн руб. 

За счет средств субсидии в 2020 году 
приобретены, установлены, подключены 
к инженерным сетям и оборудованы мебелью 
и оргтехникой 3 быстровозводимых модуль-
ных здания для подразделений полиции:

 – 92-ое отделение полиции ОМВД России 
по Волховскому району в г. Новая Ладога,

 – 124-ое отделение полиции ОМВД Рос-
сии по Тосненскому району в г. Никольское,
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– 128-ое отделение полиции УМВД России
по Всеволожскому району в г. Всеволожск. 

Приобретено 4 автомобиля для нужд 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Участие граждан в охране общественного 
порядка. В условиях сокращения численности 
полиции ведется работа над расширением 
института народных дружин. Подготов-
лен и направлен в Государственную Думу 
законопроект, наделяющий муниципаль-
ные районы правом оказывать поддержку 
народным дружинам. По итогам 2020 года 
в региональный реестр включено 98 обще-
ственных организаций правоохранительной 
направленности общей численностью более 
1400 человек. С 2017 года осуществляется 
личное страхование дружинников на период 
их участия в мероприятиях по обеспечению 
охраны общественного порядка, в 2020 году 
застраховано 1247 дружинников. 

Приоритетные задачи на 2021 год 
в сфере обеспечения правопорядка.

В 2021 году работа по оснащению подраз-
делений полиции зданиями будет продолжена 
в самых «горячих» точках - городах Мурино 
и Кудрово, где ведется активное жилищное 

строительство, стремительно растет числен-
ность населения, а подразделения полиции 
отсутствуют. На 2021 год заключено соглаше-
ние с МВД России о предоставлении субси-
дии в объеме 150 млн руб. на приобретение 
модульного здания для размещения созда-
ваемого отдела полиции в Мурино. Работа 
по строительству создаваемого отдела поли-
ции в Кудрово осуществляется АНО «Дирек-
ция комплексного развития территорий 
Ленинградской области» путем заключения 
инвестиционных договоров с застройщиками, 
осуществляющими жилищное строительство 
на территории Кудрово.

Деятельность по недопущению распро-
странения очагов новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В период с апреля 
по август 2020 года была организована 
работа по встрече жителей Ленинградской 
области, прибывающих из-за рубежа в аэро-
порты Санкт-Петербурга (в т.ч. 65 рейсов 
в аэропорт Пулково) и Москвы, а также через 
международные автомобильные пункты про-
пуска. Обеспечено сопровождение более 
1300 граждан к местам временной изоляции 
по месту проживания, а также в обсерваторы 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга 

128 отделение полиции в г. Всеволожск
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и Московской области. Для обеспечения 
безопасности доставки граждан к местам 
временной изоляции привлекались силы 
и средства Госавтоинспекции.

В соответствии с решением оперативного 
штаба по предотвращению распростра-
нения COVID-2019, в целях локализации 
выявляемых лиц, зараженных новой корона-
вирусной инфекцией, и обеспечения прове-
дения противоэпидемических мероприятий 
в дер. Новосергиевка Всеволожского района 
силами и средствами ГКУ ЛО «Управление 
по обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Ленинградской области» в апреле 
2020    года   был    развернут    палаточный 

лагерь для размещения лиц, подлежащих 
изоляции в условиях обсервации. 

Обеспечена реализация и контроль 
ограничительных мероприятий (карантина), 
введенных Правительством Ленинградской 
области с 30.04 по 14.05.2020 на тер-
ритории Пикалево Бокситогорского района 
и п. Первомайское Выборгского района. 

Организовано патрулирование территорий 
муниципальных образований и осуществле-
ние проверок соблюдения ограничительных 
мер, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

6. Общее образование
Развитие дошкольного образования. 

В 2020 году в Ленинградской области 
дошкольным образованием охвачено        
88 582 ребенка. Для обеспечения доступ-
ности дошкольного образования в усло-
виях интенсивной жилищной застройки в 
районах с активными миграционными - 
населения, непосредственно прилегающих 
к мегаполису, в 2020 году было создано      
3 292 новых места для реализации про-
грамм дошкольного образования за счет 
введения в эксплуатацию 12 новых            
детских садов во Всеволожском и 
Ломоносовском районах. 

В 2020 году Ленинградская область про-
должила работу в рамках федеральной 
сетевой инновационной площадки по теме 
«Апробация и внедрение парциальной обра-
зовательной программы дошкольного обра-
зования «От Фребеля до робота». Данная 
программа направлена на формирование 
у детей предпосылок готовности к изучению 
технических наук средствами игрового обо-
рудования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования.

Основной задачей на 2021 год является 
продолжение работы по сохранению 100% 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 0 до 7 лет. В 2021 году 
запланировано введение 16 детских садов 

(2 435 мест). Всего запланировано создать 
не менее 3 600 дополнительных мест.

Развитие общего образования. В Ленин-
градской области функционируют 360 
государственных и муниципальных обще-
образовательных школ с общей численно-
стью обучающихся 173 481 чел. (на 6,4 тыс. 
больше, чем в прошлом учебном году). 

При ежегодном увеличении контингента 
обучающихся удается снижать долю обуча-
ющихся во вторую смену (с 1,17% в 2019 
году до 0,9% в 2020 году). В первую 
очередь это связано с развитием сети 
учреждений, рено-вацией и строительством 
новых школ.

В 2020 году построены и введены в эксплу-
атацию 7 новых школ на 4 875 мест во Все-
воложском, Ломоносовском, Тосненском, 
Лужском и Кировском районах. Завершается 
строительство еще 6 школ на 3 120 мест 
в Кингисеппском, Приозерском, Ломоносов-
ском и Всеволожском районах.

В 2020 году мероприятия по реновации 
реализовывались в 17 общеобразователь-
ных школах (в 5 школах - завершены в 2020 
году, по 12 плановый срок окончания - 
2021 год); по результатам будут созданы 
современные условия для образования 
7 185 обучающихся.   

Транспортную доступность объектов 
образования в текущем учебном году 
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обеспечивают 399 автобусов (65 автобусов 
приобретены в 2020 году), которые еже-
дневно подвозят более чем 9 тыс. обучаю-
щихся и педагогов. 

В 2020 году в Ленинградской области 
осуществлен ремонт 14 спортивных залов 
в общеобразовательных организациях сель-
ской местности.

В рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» на базе сельских 
школ и малых городов открылись 23 Центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (всего 51 Центр 
с начала реализации проекта), а также 
в 2 организациях Ленинградской области, 
реализующих адаптированные образова-
тельные программы, обновлена материаль-
но-техническая база трудовых мастерских 
(всего в 9 организациях с начала реализации 
проекта).

В 2020 году продолжена работа по форми-
рованию региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи.

Образовательными программами в реги-
ональном центре выявления и поддержки 
одаренных детей на базе ГБУ ДО «Ленинград-
ский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» 

и муниципальных центрах по работе с ода-
ренными детьми было охвачено более 7 500 
школьников. Обучение по новым образо-
вательным программам, разработанным 
с учетом методических рекомендаций Обра-
зовательного центра «Сириус», прошли 294 
одаренных обучающихся.

В 2020 году в Ленинградской области про-
должился уверенный рост количества участ-
ников всероссийской олимпиады школьников 
- количество участников школьного этапа 
увеличилось на 3,85%.

Из 38 участников заключительного этапа 
олимпиады семь одиннадцатиклассников 
завоевали звание «призеров» по восьми 
общеобразовательным предметам.

Приоритетным продолжает оста-
ваться повышение качества образования. 
По результатам независимой оценки удов-
летворенность качеством образования 
в Ленинградской области по итогам 2019- 
2020 учебного года составляет 90% (иссле-
дование РАО, в 2018 году - 85,2%).

В регионе осуществляется поддержка 
школ со стабильно высокими образова-
тельными результатами обучающихся через 
реализацию регионального проекта для 
выявления и поддержки лидерских практик. 
По итогам реализации проекта определены 
30 школ - лидеров.
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Ведется работа по повышению качества 
образования в школах с низкими образова-
тельными результатами и в школах, функци-
онирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. В регионе определен перечень 
образовательных организаций Ленинград-
ской области с низкими результатами обу-
чения. Все образовательные организации 
включены в региональную программу 
по методическому и организационному 
сопровождению для повышения качества 
образования и перевода школ в режим 
эффективного управления.

В 2020 году Ленинградская область зани-
мает первое место в составленном Рособр-
надзором рейтинге регионов по объективности 
и качеству проведения государственной итого-
вой аттестации и других оценочных процедур.

Ленинградская область является лидером 
по применению технологических решений 
ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. 

Результаты ЕГЭ 2020 года позволяют 
дать высокую оценку качеству обучения 
по образовательным программам среднего 
общего образования. За последние четыре 
года регион получил средние тестовые 
баллы по учебным предметам выше обще-
российских. В 2020 году выросло количе-
ство выпускников, получивших высокие 
баллы по русскому языку, литературе, 

обществознанию, географии и химии: 55 
участников ЕГЭ имеют 100 баллов (2019 
год - 45). Уровень освоения выпускниками 
Ленинградской области 2020 года федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта по образовательным програм-
мам среднего общего образования - 99,99 % 
(2019 г. - 99,8%), по образовательным 
программам основного общего образования 
- 99,5 % (2019 г. - 98,3%).

В 2020 году продолжено развитие эффек-
тивных механизмов управления образова-
нием на муниципальном и региональном 
уровнях. Рособрнадзором ежегодно про-
водится мониторинг оценки механизмов 
управления качеством образования в субъ-
ектах Российской Федерации. По результа-
там экспертизы документов и материалов, 
размещенных в открытом доступе на офи-
циальных сайтах, проведенной Рособрнад-
зором в августе-сентябре 2020 года, в общем 
рейтинге регионов Ленинградская область 
заняла третье место.

Развитие дополнительного образова-
ния. В Ленинградской области доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, в 2020 году соста-
вила 77,5%.

Дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются в 154 образователь-
ных учреждения дополнительного образова-
ния, а также в школах и детских садах. 

В Ленинградской области реализуется 
региональный проект «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Обра-
зование». В рамках проекта в 2020 году 
в Ленинградской области открыт мобильный 
технопарк «Кванториум» на базе Всево-
ложского агропромышленного техникума. 
В проекте участвуют 37 образовательных 
организаций из 6 агломераций Бокситогор-
ского, Волховского, Всеволожского, Лодей-
нопольского, Лужского, Подпорожского 
районов. Деятельностью мобильного техно-
парка охвачено более 4,5 тыс. школьников. 

Новые места для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ 
всех направленностей созданы в 2020 году 
в 27 муниципальных и 2 государственных 

МОУ «Новосельская школа» Ломоносовского 
района
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образовательных организациях. В организа-
ции поставлено новое современное обору-
дование и разработаны новые современные 
дополнительные программы, что позволило 
увеличить охват дополнительным обра-
зованием на 4 485 человек.

В рамках проекта на базе центра «Рос-
сонь» создан ресурсный центр турист-
ско-краеведческой направленности «Центр 
детско-юношеского туризма».

С целью создания в Ленинградской обла-
сти целевой модели дополнительного обра-
зования детей в 2020 году:

 – функционирует региональный центр 
дополнительного образования на базе ГБО-
УДО «Центр «Ладога»;

 – внедрена информационная система 
«Навигатор дополнительного образования 
детей» http://р47.навигатор.дети, в которой 
зарегистрировано 880 образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования и опублико-
вано более 10,7 тыс. дополнительных обще-
образовательных программ;

 – внедрена модель персонифицирован-
ного финансирования системы дополни-
тельного образования детей. В 2020 году 
35% детей от общего количества обучаю-
щихся в Ленинградской области в возрасте 
от 5 до 18 лет охвачены персонифицирован-
ным финансированием;

 – создан межведомственный совет 
по внедрению и реализации Целевой модели 
развития региональной системы дополни-
тельного образования детей в Ленинград-
ской области.

В 2020 году 46,8% детей с ограничен-
ными возможностями здоровья охвачены 
дополни-тельным образованием.

Реализация стратегии воспитания. 
В 2020 году основная направленность меро-
приятий в сфере воспитания была ориен-
тирована на 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и Году Памяти и славы 
Российской Федерации.

В целях воспитания будущих защитников 
Отечества продолжена работа по развитию 
кадетского движения: в 88 школах открыты 
кадетские классы (2 422 обучающихся). 

В 64 образовательных организациях 
Ленинградской области действуют 95 воен-
но-патриотических объединений (клубов, 
кружков, секций и т.д. ) - 3 588 участников. 

В деятельность Всероссийского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ» вовлечены 23 210 
обучающихся.

Развивается деятельность регионального 
отделения Российского движения школьни-
ков: в 167 образовательных организациях 
(в 2019 году - 125), около 11 тыс. участников.

В Ленинградской области функционируют 

«Мобильный технопарк»
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194 школьных музея. В 2020 году подго-
товлен и издан «Каталог школьных музеев 
Ленинградской области». 

В 2020 году в рамках регионального про-
екта «Поддержка семей, имеющих детей» 
продолжил свою деятельность Региональ-
ный консультационный центр Ленинградской 
области. Работа с родительской обществен-
ностью осуществлялась на площадках 
10 образовательных организаций, располо-
женных в 7 муниципальных образованиях 
Ленинградской области. Оказано более 
10 тыс. консультационных услуг. 

В 2021 году на базе Ленинградского 
областного института развития образова-
ния получит свое развитие распределенная 
модель регионального консультационного 
центра психолого-педагогической и мето-
дической помощи семьям с детьми в рам-
ках регионального проекта «Современная 
школа».

Актуальная задача в сфере воспитания 
на 2021 год - реализация нового федераль-
ного проекта в структуре национального 
проекта «Образование» - «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции». Проект направлен, в том числе на вос-
питание и позитивную социализацию детей 
и молодежи.

Цифровизация образования. В 2020 
году введена в эксплуатацию и активно 

развивается Государственная информаци-
онная система «Современное образование 
Ленинградской области», что позволило 
региону получить высокие значения показа-
теля «Цифровая зрелость» отрасли «Обра-
зование» по достижению национальной цели 
«Цифровая трансформация».

В 2020 году в Ленинградской области 
в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» на базе Киришского 
политехнического техникума создан Центр 
цифрового образования детей «IT-куб». 
Специально подготовленные педагоги прово-
дят занятия с учащимися школ по основными 
образовательными направлениям: програм-
мирование на Python; мобильная разработка; 
программирование роботов, системное 
администрирование; кибергигиена и работа 
с большими данными; разработка VR/AR-при-
ложений. Центр обеспечит ежегодный охват 
не менее 400 детей высокотехнологичными 
программами дополнительного образования. 
Не менее 1500 обучающихся примут участие 
в мероприятиях, акциях, мастер-классах, 
воркшопах на базе Центра.

Развитие системы среднего профес-
сионального образования. Система про-
фессионального образования в 2020 году 
обеспечивала подготовку рабочих кадров 
по 55 профессиям среднего профессиональ-
ного образования (165 специализаций) и 45 
специальностям среднего профессиональ-
ного образования. 

Численность студентов среднего 
профессионального образования составляет 
19,85 тыс. чел. (или 0,63% от контингента 
по РФ), из них по очной форме обучаются 17,97 
тыс. чел. За счет средств бюджетов разного 
уровня обучается 17,06 тыс. чел. 
(региональный бюджет - 16,60 тыс. чел., 
федеральный бюджет - 0,46 тыс. чел.). 
На платной основе - 2,79 тыс. чел.

В связи с растущей потребностью региона 
в квалифицированных кадрах было принято 
решение об увеличении контрольных цифр 
приема в профессиональные образователь-
ные организации Ленинградской области 
на 1 200 человек (на 600 с 01.09.2020 и         
на 600 с 01.01.2021).

Портал «Современное образование Ленинградской 
области»
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С 6 по 21 сентября 2020 года в Ленинград-
ской области прошли соревнования Финала 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
В состав сборной Ворлдскиллс Ленинград-
ской области вошли 34 конкурсанта, свое 
профессиональное мастерство они демон-
стрировали в 26 компетенциях. В результате 
Ленинградская область имеет 5 серебряных 
медалей, 2 бронзовых медали, 10 «Медальо-
нов за профессионализм».

V Региональный этап конкурса профессио-
нального мастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в 2020 году был организован 
по 44 компетенциям. Количество участни-
ков во всех заявленных категориях (специ-
алисты, студенты, школьники) - 236, более 
230 экспертов оценивали работу участ-
ников, свыше 250 волонтеров оказывали 
помощь и поддержку конкурсантам. Побе-
дителями Национального этапа чемпио-
ната «Абилимпикс» стали 9 представи-
телей Ленинградской области в категориях 
школьники, студенты и специалисты: 4 зо-
лотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали 
и 1 «Медальон за профессионализм».

Развитие кадрового потенциала системы 
образования. Общее количество педаго-
гических работников системы образования 
Ленинградской области в 2020 году составило 
24 248 чел. В начале 2020-2021 учебного года 
в систему образования пришли 318 молодых 
специалистов, в том числе из других субъектов. 
Доля педагогических работников в возрасте 
до 35 лет составила 24,5%.

В 2020 году регион принял участие в реа-
лизации федеральной программы «Земский 
учитель», благодаря которой 3 педагога, 
прибывшие на работу в села и малые города 
Ленинградской области, получили едино-
временную выплату в размере 1 млн руб., 
а также служебное жилье.

В 2020 году продолжена реализация 
комплекса мероприятий, направленных 
на достижение результатов регионального 
проекта «Учитель будущего»:

 – совершенствуются процедуры аттеста-
ции руководителей и педагогов; 

 – переформатируется система повы-
шения квалификации и методической 
поддержки; 

 – продолжается работа по формиро-
ванию «мобильного кадрового резерва» 
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руководителей образовательных организаций;
 – осуществляется поддержка профессио-

нальных сообществ, инноваций и инициатив 
педагогов через развитие системы профес-
сиональных конкурсов и мероприятий.

Педагоги региона показали высокие 
результаты на федеральных этапах кон-
курсов профессионального мастерства: 
учитель обществознания МБОУ «Гатчинская 
гимназия им К.Д. Ушинского» Иван Ивано-
вич Хеорхе стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2020», воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №8» г. Сосновый Бор 
Эльвира Анатольевна Калиниченко - лауре-
атом Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года - 2020».

Финансовое обеспечение системы 
образования. Плановый объем средств кон-
солидированного бюджета Ленинградской 
области по разделу «Образование» в 2020 
году составил 54,8 млрд руб., (областной - 
39,5 млрд руб.).

За три года консолидированный бюджет 

27  Меры и итоги по реализации в 2020 году Федеральных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» отражены в главе «1.Демография» раздела «I. Итоги реализации приоритетов Стратегии социаль-
но-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

Ленинградской области (федеральный, 
областной и муниципальные) по отрасли 
«Образование» увеличился на 27,8%. 
В 2020 году средства областного бюджета 
по отрасли «Образование» составили 
22,4% от областного бюджета Ленин-
градской области в целом.

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников за четыре года 
увеличилась:

 – в учреждениях дополнительного обра-
зования на 29,2%;

 – в общеобразовательных учреждениях 
на 24,4%;

 – в учреждениях дошкольного образова-
ния на 24,1%.

Задачами на 2021 год является обеспе-
чение уровня средней заработной платы в 
соответствии с целевыми показателями, 
утвержденными Указами Президента РФ, и 
принятие мер по недопущению снижения 
уровня заработной платы, по сравнению 
с 2020 годом.

7. Социальная защита населения
На территории Ленинградской области 

реализуются региональные проекты «Раз-
работка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» и «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» 
в рамках Национального проекта «Демогра-
фия» в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2018 №20427.

Государственная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области» (далее - Про-
грамма) направлена на повышение уровня 
и качества жизни, улучшение демографи-
ческой ситуации. Объем финансирования 
мероприятий Программы в 2020 году соста-
вил 24,4 млрд руб., что на 33% больше, чем 
в 2019 году. Мерами социальной поддержки 

охвачено свыше 448 тыс. жителей области.
Во исполнение Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 обеспечен рост сред-
немесячной заработной платы социальных 
работников, включая социальных работни-
ков медицинских организаций. В 2020 году 
среднемесячная заработная плата соста-
вила 41 344 руб.

В целях усиления социальной защищен-
ности граждан в 2020 году в Социальный 
кодекс Ленинградской области внесен ряд 
изменений, в том числе:

• Увеличено количество мер под-
держки для граждан, родившихся в период 
с 03.09.1927 по 03.09.1945;

• Предоставлен бесплатный проезд инва-
лидам 1 группы, детям-инвалидам, без огра-
ничений, и сопровождающим их лицам;
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• Увеличен критерий нуждаемости при
предоставлении мер социальной поддержки 
многодетным семьям, семьям для предо-
ставления ежемесячной выплаты на первого 
ребенка, а также ветеранам труда Ленин-
градской области и Детям войны; 

• Установлены ежемесячные выплаты
семьям, чьи дети страдают врожденным 
буллезным эпидермолизом (100 000 руб.);

• Отменен критерий нуждаемости при пре-
доставлении ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг сельским 
специалистам и пенсионерам из их числа;

• Установлена единовременная выплата
к юбилейным датам со дня рождения, предо-
ставляемая гражданам, отметившим 90-лет-
ний, 95-летний, 100-летний и далее ежегодно 
со дня рождения.

С 01.01.2020 отдельным категориям много-
детных граждан предоставлено право выбора 
между предоставлением им в собственность 
земельного участка или земельного капитала 
в Ленинградской области (350 000 руб.).

По поручению Губернатора Ленинградской 
области в период действия ограничительных 
мер из-за пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) были введены 
14 дополнительных мер социальной под-
держки, среди них:

• Установлены единовременные выплаты
для семей с детьми на каждого несовершен-
нолетнего ребенка из многодетной и много-
детной приемной семьи, малообеспеченных 
семей; родителям детей-инвалидов, получа-
ющим социальные услуги.

• После установления Указом Президента
РФ от 07.04.2020 №249 единовременной 
выплаты на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет, по поручению Губернатора 
Ленинградской области произведены еди-
новременные выплаты на детей в возрасте 
от 16 до 18 лет (родившихся в период 
с 01.06.2002 по 01.07.2004) из малообеспе-
ченных семей, многодетных семей, детям-
инвалидам. Выплата перечислена на 
4 028 детей в объеме 12,0 млн руб.

• Единовременные денежные выплаты
были также предусмотрены для граждан 

и их детей, которые в период ограничитель-
ных мер остались без работы, без зарплаты, 
а также самозанятым, индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых 
в период ограничительных мер была при-
остановлена. Повторно единовременная 
выплата была предоставлена индивидуаль-
ному предпринимателю на него и на каж-
дого его ребенка от 16 до 18 лет. Выплаты 
перечислены на 14 265 человек в объеме 
81,9 млн руб.

• Беззаявительно предоставлена едино-
временная выплата гражданам, получающим 
минимальную пенсию, страдающим хрони-
ческими заболеваниями и соблюдающим 
режим самоизоляции. Выплата перечислена 
на 43 801 человека в объеме 85,4 млн руб.

• Социально незащищенным категориям
граждан (150 тыс. чел.) осуществлена выдача 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (1,5 млн гигиенических масок).

Кроме того, в период противоэпидемио-
логических мероприятий мобильные бри-
гады обеспечивали доставку медицинских 
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работников (доставлено 2 тыс. чел.), а также 
продуктов питания и лекарственных препа-
ратов пожилым людям (700 чел.).

В 2020 году организовано взаимодействие 
государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Ленинградской обла-
сти с органами местного самоуправления 
и волонтерскими движениями «#МыВместе» 
и «#ДобрыйСосед» с целью оказания бес-
платной социально-бытовой помощи на дому 
гражданам старше 65 лет не признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.

Продолжена реализация стационарозаме-
щающих технологий, основной целью кото-
рых является продление периода домашнего 
проживания граждан и повышение доступно-
сти социального обслуживания. Так, на базе 
ЛОГБУ «Волосовский ПНИ», ЛОГБУ «Кин-
гисеппский ПНИ» работает «тренировочная 
квартира» для обучения самостоятельному 
проживанию получателей социальных услуг. 

В 2020 году внедрена технология социаль-
ного обслуживания «Рука помощи» - предо-
ставление лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, временного приюта и ока-
зание содействия в их социальной реабилита-
ции, адаптации и жизнеустройстве (7 чел.). 

На базе центров социального обслужива-
ния населения Ленинградской области орга-
низована деятельность 18 пунктов проката 
технических средств реабилитации (в 2020 
году были закуплены 37 вертикализаторов 
и 3 кресла-коляски; всего выдается 47 наи-
менований). В 2020 году в указанные пункты 
обратилось более 900 чел.

В прошедшем году поставщиками социаль-
ных услуг обслужено более 20 тыс. жителей 
региона. Доля негосударственных организа-
ций, участвующих в предоставлении соци-
альных услуг, в 2020 году составила 55,3% 
(в 2019 году - 52,5%). В негосударственных 
организациях социального обслуживания 
услуги получили более 4,5 тыс. чел. (более 
18% всех получателей услуг).

Продолжена работа по организации 
и развитию доступной среды, общий объем 
финансирования мероприятий составил 
51,4 млн руб.: федеральный бюджет - 
2,6 млн руб., областной бюджет - 47,1 млн руб., 

местные бюджеты - 1,7 млн руб.
Проведены работы по обеспечению без-

барьерной среды на 29 социально значимых 
объектах (объекты образования - 14, объ-
екты здравоохранения - 3, объекты куль-
туры - 9, центры занятости населения - 3) 
и приобретены 25 низкопольных автобусов. 
После проведения ремонтных работ в ЛОГБУ 
«Ломоносовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Наде-
жда» открылось отделение социального 
обслуживания с временным пребыванием 
на 15 мест и полустационарное отделение 
на 5 мест.

На сегодняшний день в учреждениях пси-
хоневрологического профиля Ленинградской 
области трудоустроено 209 (22%) прожива-
ющих, из них: на базе учреждений работают 
182 инвалида, 27 инвалидов трудоустроено 
на предприятиях и в организациях за преде-
лами психоневрологических интернатов. 

В рамках государственной поддержки 
СОНКО продолжает работу социальный 
проект «Дорога к дому» - содействие в соци-
альной интеграции и адаптации к само-
стоятельной жизни граждан, страдающих 
психическими расстройствами. Размер 
субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета на реализацию данного проекта, 
составил 6,1 млн руб. (на 15,8% больше 
по сравнению с 2019 годом). По результа-
там проекта в 2020 году 29 выпускников 
психоневрологических интернатов самосто-
ятельно проживают в арендованном жилье 
за счет средств областного бюджета. 

В 2020 году бесплатные социальные 
услуги получили более 4,5 тыс. несовершен-
нолетних и их законных представителей. 
Продолжено расширение форм и внедрение 
технологий организации и предоставления 
социальных услуг:

 – детский телефон доверия, подключен-
ный к единому федеральному номеру (посту-
пило 3,3 тыс. звонков);

 – технология «Организация и предостав-
ление услуг ранней помощи детям от 0-3 лет» 
(получили помощь 497 детей). 

В 2020 году, учитывая сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 436 детей 



88 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

из муниципальных районов Ленинградской 
области (Всеволожский, Гатчинский, Кириш-
ский, Ломоносовский, Сланцевский, Тихвин-
ский) смогли оздоровиться и отдохнуть 
в детских загородных стационарных лагерях.

В Ленинградской области в целях обеспе-
чения доступа инвалидов, детей-инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
к социально-значимым объектам Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга во всех 
муниципальных районах (городском округе) 
реализуется социальный проект «Ленинград-
ская область с заботой о Вас!». В рамках 
проекта проживающим на территории Ленин-
градской области гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской области, бежен-
цам из числа льготных категорий граждан пре-
доставляется услуга социального такси. 

Граждане имеют право на бесплатный 
проезд на социальном такси или проезд 
на условиях льготной оплаты в размере 10% 
или 25% от стоимости услуг. При перевозке 
потребителей услуг, имеющих ограничения 
к передвижению, используются автотранс-
портные средства, дооборудованные специ-
ализированным устройством для перевозки 
маломобильных граждан.  Всего за 2020 год 
службой воспользовались 3854 чел., совер-
шено 67 899 поездок.

В рамках празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной Войне была орга-
низована работа по вручению 15 393 вете-
ранам юбилейной медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» от имени Президента Российской 
Федерации. Вместе с медалями вручались 
подарочные наборы от имени Губернатора 
Ленинградской области.

Кроме того, в связи с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 97 481 чел. 
предоставлена единовременная денежная 
выплата за счет средств областного бюджета 
на общую сумму 519,5 млн руб.

Основными задачами отрасли социальной 
защиты на 2021 год являются:

 – разработка и внедрение мер социаль-
ной поддержки, направленных на борьбу 
с бедностью;

 – усиление мер социальной поддержки 
семей с детьми;

 – формирование комплексной системы 
реабилитации;

 – развитие стационарозамещающих тех-
нологий социального обслуживания граж-
дан, в том числе страдающих психическими 
расстройствами;

 – повышение уровня автоматизации 
процесса предоставления мер социальной 
поддержки;

 – проведение независимой оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих 
социальные услуги.
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8. Молодежная политика
Молодежная политика в Ленинградской 

области носит межотраслевой характер 
и является согласованной деятельностью 
органов государственной власти, муници-
пальных властей и общественных органи-
заций для обеспечения прав, и законных 
интересов молодежи в самых разных сферах.

Реализация регионального проекта 
«Социальная активность». В 2020 году 
в рамках регионального проекта достигнуты 
следующие результаты: 

• 15 000 обучающихся, вовлеченных
в деятельность общественных объединений 
на базе общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций 
высшего образования;

• 22 000 граждан, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерче-
ских организаций, государственных и муни-
ципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;

• 33% молодежи задействовано в меро-
приятиях по вовлечению в творческую дея-
тельность (ориентировочно 113,7 тыс. чел.);

• 30% студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение (ориентировочно 
10,1 тыс. чел.). 

В целях реализации результатов проекта 
проводились следующие мероприятия:

 – обеспечено участие 23 представителей 
региона в форуме молодых деятелей куль-
туры и искусств «Таврида».

 – организовано 18 встреч в рамках про-
екта «Диалог на равных», с общим охватом 
не менее 7000 чел. В связи с ограничениями, 
вызванными распространением новой коро-
навирусной инфекцией, встречи проходили 
как в очном, так и в дистанционном формате.

Развитие добровольчества (волонтер-
ства) в Ленинградской области. Распоря-
жением Губернатора Ленинградской области 
в 2020 году создано ГБУ ЛО «Ресурсный 
добровольческий центр» (далее - ГБУ ЛО 
«РДЦ»). В ноябре 2020 года ГБУ ЛО «РДЦ» 

заключило соглашения с некоммерческими 
организациями и муниципальными учреж-
дениями о функционировании муници-
пальных ресурсных центров (Волховский, 
Всеволожский, Киришский, Ломоносовский, 
Приозерский районы), в январе 2021 года 
соглашение о муниципальном ресурсном 
центре подписано с Выборгским районом.

В настоящий момент на портале «Добро.
Ру» сформирована база активных доброволь-
цев Ленинградской области численностью 
свыше 10 000 чел., готовых к осуществле-
нию волонтерской деятельности в разных 
направлениях.

ГБУ ЛО «РДЦ» ставит перед собой задачу 
работы в режиме «одного окна» для волонте-
ров, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. 
Распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 10.12.2020 №985-рг утвержден 
План взаимодействия органов исполнитель-
ной власти по развитию добровольчества 
(волонтерства) на 2020 - 2024 годы.

Уникальный опыт организации волонтер-
ской деятельности был приобретен во время 
пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. В марте 2020 года стартовала 
акция «Мы вместе», в которой активно при-
няли участие около 1 000 добровольцев. 
Более 5 000 пожилых людей на регулярной 
основе получали помощь в доставке про-
дуктов и лекарств в период вынужденной 
самоизоляции. Получило широкое рас-
пространение движение автоволонтеров. 
В настоящее время запущен компонент 
акции «Мы вместе с заботой» по помощи 
медицинским учреждениям в проведении 
вакцинации. 

Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики. Приоритетным 
инфраструктурным проектом является 
открытие молодежных коворкинг-центров, 
цель которых - обеспечение молодежи 
современными возможностями для личного 
и профессионального развития. В 2020 году 
молодежные коворкинг-центры открылись 
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в 11 городах Ленинградской области (Вол-
ховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчин-
ский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Приозерский и Тосненский районы). Сумма 
субсидий составила от 4 до 5 млн руб. В целях 
дальнейшего развития проекта будет про-
ведено обучение администраторов ковор-
кингов, а также актуализация стандарта 
деятельности коворкинг-центров.

Молодежные делегации Ленинградской 
области приняли участие в 19 всероссийских 
и межрегиональных мероприятиях.

Проведены 2 межрегиональных этапа 
молодежного образовательного форума 
«Ладога» (650 участников и 70 волонтеров 
из 62 регионов России, а также 200 участни-
ков второго этапа форума в формате онлайн 
в возрасте от 14 до 18 лет), фестиваль 
молодежи и студентов, молодежный форум 
«Доброволец. ЛО», торжественное праздно-
вание Дня Государственного флага Россий-
ской Федерации в Ленинградской области.

Организовано мероприятие по обуче-
нию молодежного актива муниципальных 
образований (100 чел.) на тему: «Основы 
проведения массовых молодежных меропри-
ятий в дистанционном формате». В рамках 
реализации проекта «Команда 47» было 
организовано образовательное мероприятие 
в Выборге, его участниками стали 90 чел. 
из всех регионов Северо-Западного феде-
рального округа. 

Состоялись мероприятия, направленные 

на поддержку и развитие молодежного предпри-
нимательства. С целью оказания содействия 
в организации трудовой адаптации и занятости 
учащейся молодежи Ленинградской области 
в возрасте от 14 до 18 лет с июня по август 2020 
года реализовывался проект «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд», количество 
участников проекта в 2020 году увеличилось 
до 1 000 чел. (в 2019 году - 500 чел.).

Вручены 6 премий Губернатора Ленинград-
ской области для поддержки талантливой 
молодежи в сфере молодежной политики, 
проведены тематические слеты на базе ГБУ 
ЛО «Центр Молодежный» для разных катего-
рий молодежных сообществ.

Реализация патриотических меро-
приятий. В течение года на территории 
области прошли мероприятия, посвя-
щенные Году Памяти и Славы, в том числе 
8 ключевых федеральных проектов («Бло-
кадный хлеб», «Свеча памяти», «Лица 
Победы», «Сад памяти» и др.) и ряд допол-
нительных мероприятий, приуроченных:

– ко Дню окончания Второй мировой
войны (квест «Дальневосточная Победа», 
раздача муаровых лент, акция «Уроки 
Второй мировой», акция «Цветы памяти», 
AR-выставка);

– ко Дню государственного флага Россий-
ской Федерации (акция «Триколор», акция 
#оставайсядонором);

 – к празднованию Дня Победы (акция 
«Окна Победы», акция «Флаги России», 

Добровольческая акция #МыВместе Межрегиональный молодежный образовательный 
форум «Ладога»
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«Парад у дома ветерана», акция «Фронтовые 
бригады», акция «Письмо Победы», акция 
«Поем двором»);

– к первому параду Победы 24 июля
1945 года (акция «Я рисую мелом, «Парад 
Побе-дителей», акция «Победный марш»).

В 2020 году в сфере патриотического 
воспитания молодежи проведено более 30 
региональных мероприятий, в том числе 
военно-историческая реконструкция, 
посвященная наступательной операции 
«Январский Гром», с участием более 500 
реконструкторов и 30 единиц техники. Зрите-
лями мероприятия стали около 10 тыс. чел.

По результатам проведения поисковых 
работ в 2020 году были проведены 29 тор-
жественно-траурных церемоний захороне-
ния останков бойцов и командиров Красной 
армии, погибших при защите Отечества, 
и жертв войны. Всего на территории региона 
захоронено 3 295 защитника Отечества.

Реализация мероприятий в сфере 
профилактики асоциального поведения 
молодежи. Состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция по вопро-
сам профилактики асоциального поведения 
в молодежной среде, в которой приняли уча-
стие 100 чел. из 12 регионов России. На базе 
ГБУ ЛО «Молодежный» были проведены 
областные тематические смены для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, 
состоящих на учете в ОВД и на различных 
видах профилактического учета.

В сентябре-октябре 2020 года органи-
зован цикл мероприятий, направленных 
на профилактику распространения идеоло-
гии терроризма и экстремистских проявлений 
в молодежной среде. 26 сентября на терри-
тории Ломоносовского района состоялось 
мероприятие, посвященное Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

В 2020 году на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних субвенции органам 
местного самоуправления в областном бюд-
жете составили 78,2 млн руб.

С целью предупреждения совершения 
подростками правонарушений муниципаль-
ными комиссиями организовано проведе-
ние в учебных заведениях Ленинградской 
области профилактических мероприятий, 
обеспечено обследование почти 5,6 тыс. 
семей, нуждающихся в помощи со стороны 
субъектов системы профилактики, более 
8000 граждан получили консультационную 
помощь по вопросам защиты прав детей. 
Уровень подростковой преступности за 2020 
год сократился на 13,9%, количество участ-
ников преступлений снизилось на 5,1%.

Взаимодействие с социально-ориенти-
рованными некоммерческими организа-
циями. В Ленинградской области уделяется 
особое внимание развитию и поддержке 
некоммерческого сектора, так, с 2019 года 
предоставляются субсидии из областного 

Военно-историческое мероприятие, посвященное Ленинградской битве «Январский гром»
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бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ленинград-
ской области, осуществляющим деятель-
ность в сфере молодежной политики. В 2020 
году поддержаны 20 проектов на общую 
сумму 12,5 млн руб.

Основными целями и задачами на 2021 
год являются:

 – реализация регионального проекта 
«Социальная активность», направленного 
на вовлечение жителей в добровольческую 
деятельность и формирование у молодежи 
активной гражданской позиции и региональ-
ного проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Образование»;

 – поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере моло-
дежной политики (объем субсидий составит 
14,3 млн руб.);

 – содействие инфраструктурному раз-
витию молодежной политики посредством 
материально-технического обеспечения 
молодежных коворкинг-центров в 7 муни-
ципальных образованиях Ленинградской 
области;

 – содействие в реализации федераль-
ного проекта «Волонтеры переписи» на тер-
ритории Ленинградской области;

 – развитие молодежных консультативных 
совещательных органов региона;

 – совершенствование нормативно-пра-
вовой базы в сфере проведения поисковых 
работ на территории региона.

9. Межнациональные и межконфессиональные
отношения

Реализация мероприятий в сферах госу-
дарственной национальной политики и госу-
дарственно-религиозного взаимодействия 
в 2020 году осуществлялась в рамках двух 
подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка этно-
культурной самобытности коренных 
малочисленных народов, проживающих 
на территории Ленинградской области». 
Реализовано 6 проектов, 2 мероприятия, 
общая численность участников составила 
более 2 270 чел., выпущена полиграфиче-
ская продукция общим тиражом 4 537 экз.

Проведены национальные праздники 
коренных малочисленных народов. 5 пред-
ставителей Ленинградской области приняли 
участие в выставке «Сокровища Севера» 
в Москве, где заняли призовые места во всех 
представленных номинациях. 

Выпущено 9 видеосюжетов и 2 информа-
ционно-аналитические программы на ЛенТВ, 
4 издания полиграфической продукции, 
посвященной истории, культуре, традициям, 
современному состоянию коренных народов 
Ленинградской области, 3 номера этно-кон-
фессионального альманаха «Ладья».

2. Подпрограмма «Гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области». 
Реализовано 34 проекта, 5 мероприятий, 
общее количество участников составило 
8 042 чел. Выпущено 13 полиграфических 
изданий, общим тиражом 35 250 экз.

Среди наиболее значимых мероприятий: 
организация и проведение фестиваля «Под 
Покровом Божией Матери «Тихвинская», засе-
дания Совета по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при Губернаторе 
Ленинградской области, Рождественских чте-
ний, фестиваля «Русская зима», «Энколово 
собирает друзей», «Слава русского оружия».

В сфере информационной политики реа-
лизовано 4 проекта, общий тираж полигра-
фических изданий составил порядка 5 тыс. 
экз. На телеканале ЛенТВ подготовлено 
и вышло в эфир 3 информационно-анали-
тические программы о многообразии наци-
ональных культур и религий на территории 
Ленинградской области. В СМИ размещено 
24 информационно-аналитических матери-
ала по культуре и религии, в т.ч. в газете «Ком-
сомольская правда в Санкт-Петербурге». 
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Мониторинг этноконфессиональных 
отношений является одним из принципиально 
важных и постоянно развивающихся направле-
ний. В связи с твердо обозначившейся тенден-
цией усиливающегося влияния миграционного 
фактора на общее состояние всей сферы этно-
конфессиональных отношений, мониторинг 
миграционной обстановки за последние 5 лет 
стал предметом особого внимания (таблица 
на стр. 94).

Полученные результаты говорят о том, что 
в Ленинградской области ситуация в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений является стабильной, тенденций 
к ухудшению не отмечается.

В 2020 году был разработан и реализован 
комплекс мероприятий, направленных 
на противодействие терроризму, в том 
числе распространению идеологии терро-
ризма, экстремистской деятельности. Сюда 
следует отнести:

 – традиционный ежедневный мониторинг 
сети Интернет;

 – 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;

 – 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 террориз-
мом - 3 сентября;

 – мониторинг деятельности интер-
нет-магазинов, реализующих продукцию 
религиозного назначения на территории 
Ленинградской области;

 – проведение встреч с активистами азер-
байджанской, армянской и кыргызской диас-
пор с целью недопущения распространения 
межэтнического противостояния на Ленин-
градскую область;

 – поддержка инициатив патриотических, 
ветеранских, спортивных и иных обществен-
ных организаций в профилактике распро-
странения идей неофашизма, радикального 
национализма и реваншизма, проникающих 
в Россию из соседней Украины.

В результате мониторинга сети Интернет 
установлено, что на 81 интернет-ресурсе раз-
мещена для свободного прочтения и копиро-
вания находящаяся в федеральном списке 
экстремистских материалов книга Авдеева 
В.Б. «Преодоление христианства». 

Также в Прокуратуру Ленинградской 
области, ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, УФСБ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области регулярно 
направляются информационные мате-
риалы, имеющие признаки экстремизма, 
а также иная информация, которая имеет 
отношение к осуществлению на территории 
Ленинградской области различными лицами 
деятельности, которая может быть связана 
с экстремистскими проявлениями.

Продолжается системная работа по выяв-
лению и профилактике деструктивного пове-
дения в среде коренных малочисленных 
народов, в том числе по противодействию 
внешнему воздействию, а именно:

 – навязыванию идеи об ущемлении прав, 
этнической самобытности и разрушении 
исконной среды обитания коренных малочис-
ленных народов со стороны федеральных 

VII -й этнокультурный фестиваль ЛО «Россия - 
созвучие культур» 2020г., г. Тихвин
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и региональных органов государственной 
власти;

 – формированию в общественном созна-
нии «комплекса исторической вины», распро-
странению мнения о якобы принудительной 
ассимиляции и политических репрессиях 
в отношении народов финно-угорской группы 
в досоветский и советский периоды;

 – попытки генерации протестных и сепа-
ратистских настроений среди представите-
лей малых народов или лиц к таковым себя 
причисляющих.

Так, в результате мониторинга выявлены 
3 информационных ресурса в сети Интернет, 
содержание которых может рассматриваться 
как распространяющее сепаратистские идеи. 
Материалы будут направлены в Прокура-
туру Ленинградской области для экспертной 
оценки, принятия мер прокурорского реа-
гирования и решения об ограничительных 
действиях.

Задачи в сфере этнорелигиозных отно-
шений в 2021 году:

• Развитие системы мониторинга межэтни-
ческих и межрелигиозных отношений, вклю-
чая проект по мониторингу коренных народов 
Ленинградской области. В 2021 году заплани-
ровано проведение мониторинга и анализа 
текущего состояния сферы коренных малочис-
ленных народов, проживающих на территории 

Ленинградской области, в рамках которого 
будет проанализировано российское феде-
ральное и региональное законодательство 
в отношении коренных малочисленных наро-
дов и этнологической экспертизы.

• 2021 год объявлен Годом Александра
Невского, в этой связи планируется ряд 
мероприятий, приуроченных к этой дате. 

• Проведение мероприятий, направлен-
ных на сохранение творческой самобыт-
ности цыган, укрепление дружбы между 
жителями Ленинградской области разных 
национальностей, формирование у пред-
ставителей цыганского этноса гражданского 
правосознания и общероссийской идентич-
ности. Так, в пос. Красный Бор Тосненского 
района запланирован к проведению «День 
коня» - праздник, особо почитаемый цыган-
ским населением в честь дня святых Флора 
и Лавра. Кроме того будет продолжена работа 
по созданию мемориального комплекса 
на месте массового захоронения советских 
граждан, с включением в его состав памят-
ника цыганам - жертвам нацизма «Мыза 
Васильковичи».

• В рамках популяризации русской куль-
туры в 2021 году запланировано проведение 
Фестиваля русской культуры.

Комплексное сочетание мер, направлен-
ных на гармонизацию межнациональных 

Оценка динамики ситуации в данной сфере проводится по 6 основным показателям

Показатель 2019 2020

1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений в Ленинградской области 70,0 81,5

2) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессио-
нальных отношений в Ленинградской области 71,2 83,1

3) Уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности 78,6 82,1

4) Уровень общегражданской российской идентичности 62,8 72,0

5) Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации 95,7 96,0

6) Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам 81,9 81,5
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и межконфессиональных отношений, 
с мерами, направленными на мониторинг 
и раннее предупреждение конфликтных 

ситуаций, позволяет из года в год показы-
вать высокие показатели эффективности 
деятельности в данных сферах.

10. Государственное управление и регулирование
Уровень и качество жизни населения. 

Повышение уровня и качества жизни насе-
ления является главным приоритетным 
направлением деятельности Правительства 
Ленинградской области в рамках социаль-
но-экономического развития региона.

В 2020 году, несмотря на неблагоприятную 
ситуацию с распространением новой коронави-
русной инфекции и введением во всех странах, 
Российской Федерации и в каждом субъекте 
РФ ограничительных мер по предотвращению 
ее распространения, а также в связи с сохра-
нением и ужесточением международных эко-
номических санкций, в Ленинградской области 
значительно изменились внешние и внутренние 
условия функционирования экономики. 

По предварительным данным Петростата 
за 2020 год реальные денежные доходы 
населения Ленинградской области соста-
вили 100,2% к 2019 году. 

В 2020 году 77,7% денежных расходов 
населения составляли потребительские рас-
ходы (в том числе платежи за товары (работы, 
услуги) с использованием банковских карт 
за рубежом), 15,2% - обязательные платежи 
и разнообразные взносы, 7,1% - сбережения 
(в статью включены прирост (уменьшение) 
вкладов, приобретение ценных бумаг, изме-
нение средств на счетах индивидуальных 
предпринимателей, изменение задолженно-
сти по кредитам, приобретение недвижимо-
сти, покупка населением скота и птицы).

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата одного работника 
в 2020 году, по предварительным данным 
Петростата, составила 48 271 руб., или 
102,7% к 2019 году. 

Реальная заработная плата, рассчитан-
ная с учетом индекса потребительских цен, 
в 2020 году на 0,2% ниже уровня 2019 года.

В рамках реализации Указов Президента 
РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 №761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 
№1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», а также в соответствии 
с общими стратегическими задачами 
Ленинградской области для сохранения 
кадрового потенциала, престижности и 
привлекательности профессий бюджетного 
сектора экономики продолжается плано-
мерное повышение размера заработной 
платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

В течение года предприятиями области 
осуществлялись меры по соблюдению 
минимальных государственных гарантий 
по оплате труда. 

По данным Петростата задолженность 
по заработной плате в организациях 
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Средняя начисленная заработная плата по видам экономической деятельности 
(в расчете на одного работника)

Ленинградской области по состоянию 
на 01.01.2021 составляет 3,6 млн руб. О нали-
чии просроченной задолженности сообщила 
1 организация. Объем задолженности 
к уровню 01.12.2020 - 100,0%, к 01.01.2020 
- 14,9%. Численность работников, перед 

которыми организация имеет просроченную 
задолженность, составила 56 человек.

В 2020 году в Ленинградской области 
действовало Региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате 
в Ленинградской области, подписанное 

Декабрь 
2020, руб. 

В % к 
среднему 
уровню

Всего 58 382 100

в том числе

по видам экономической деятельности:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 47 038 80,6

добыча полезных ископаемых 48 077 82,3

обрабатывающие производства 64 494 110,5

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 76 532 131,1

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 38 913 66,7

строительство 53 203 91,1

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 40 486 69,3

транспортировка и хранение 65 287 111,8

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 24 726 42,4

деятельность в области информации и связи 71 841 123,1

деятельность финансовая и страховая 123 569 2,1 р.

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 39 594 67,8

деятельность профессиональная, научная и техническая 82 895 142,0

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 33 797 57,9

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 93 964 1,6 р.

образование 52 667 90,2

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 57 717 98,9

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 55 787 95,6

предоставление прочих видов услуг 45 680 78,2
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Губернатором Ленинградской области, 
председателем общественной организа-
ции Межрегиональное Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация Профсоюзов» и президентом 
регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимате-
лей Ленинградской области». Региональным 
соглашением размер минимальной заработ-
ной платы с 1 января 2020 года установлен 
в сумме 12 800 руб. или 106,7% к уровню 
2019 года (по России - 12 130 руб.).

Проведено 6 заседаний Ленинградской 
областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
(далее - ЛОТК) и президиума ЛОТК, на кото-
рых в том числе рассматривались вопросы:

 – о задолженности по заработной плате 
в организациях Ленинградской области;

 – о действиях сторон по контролю 
за выполнением Регионального соглашения 
о минимальной заработной плате на 2020 год;

 – о проектах обязательств сторон на 2021 
год к Ленинградскому областному трехсто-
роннему соглашению о проведении соци-
ально-экономической политики и развитии 
социального партнерства на 2019-2021 годы 
и Региональному соглашению о минималь-
ной заработной плате в Ленинградской обла-
сти на 2021 год;

 – о сохранении уровня заработной платы 

в период «нерабочих дней» с 04.04.2020 
по 30.04.2020.

Демографическая ситуация в 2020 году 
характеризовалась ростом численности 
населения Ленинградской области на фоне 
снижения рождаемости и роста смертности 
и естественной убыли населения. 

По предварительной оценке, численность 
постоянно проживающего населения 
Ленинградской области на 01.01.2021 
составила 1-893,0 тыс. чел., в том числе 
городское - 1-274,5 тыс. чел. (67,3%), 
сельское - 618,5 тыс. чел. (32,7%). 

С начала 2020 года численность населе-
ния области увеличилось на 17,1 тыс. чел., 
или на 0,9%. В Ленинградской области число 
родившихся уменьшилось на 1,6%. Низкий 
уровень показателей рождаемости связан, 
в основном, с сокращением численности 
репродуктивного населения. Коэффициент 
рождаемости составил 7,1 человека на 1000 
населения. По числу рождений среди 85 
субъектов РФ, Ленинградская область зани-
мает 32 место.

Число умерших в Ленинградской области 
увеличилось на 19,5%. Коэффициент смерт-
ности по итогам 2020 года - 15,0 чел. на 1-000 
населения.

По значению коэффициента смертности 
Ленинградская область занимает 42 место 
среди субъектов РФ. Уровень естественной 
убыли населения составил 7,9 чел. на 1-000 
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населения. Единственным источником 
пополнения населения остается внешняя 
миграция. 

Миграционный прирост в 2020 году             
(31,9 тыс. чел.) полностью компенсировал 
естественную убыль населения и превысил 
ее на 117%.

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

         

Проектное управление. Организацион-
ная структура системы управления про-
ектной деятельностью в администрации 
Ленинградской области была сформи-
рована в 2018 году. Проектная деятель-
ность по реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Рос-сийской Федерации на период до 2024 
года» и Указа Президента РФ от 21.07.2020 
№474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года» синхронизирована с уже 
сложившейся системой управления проек-
тами в органах исполнительной власти 
Ленинградской области.

Функционирует Центральный проектный 
офис, осуществляющий методологичес-
кое сопровождение реализации проектов в 
формате единого окна. Сформирована 
команда координаторов проектов, осу-
ществляющих документарный и визуальный 
(выездной) мониторинг достижения нацио-
нальных целей.

Кураторами региональных проектов высту-
пают заместители Председателя Правительства 
Ленинградской области. При кураторах сфор-
мированы отраслевые проектные комитеты.

Ключевые риски и отклонения, выяв-
ленные в ходе мониторинга, а также 
основные итоги реализации проектов рас-
сматриваются на заседаниях Организаци-
онного штаба по проектному управлению 
в Ленинградской области (далее - Оргштаб) 

под председательством Губернатора Ленин-
градской области. Для оперативного рассмо-
трения вопросов, связанных с реализацией 
проектов, сформирован Малый совет при 
Оргштабе, в состав которого входят кураторы 
проектов.

В 2020 году было проведено 7 заседаний 
Оргштаба, на которых рассматривался 
ход реализации 62 проектов (9 приори-
тетных, 53 региональных) и 2 программ 
проектов. 

Для достижения целей, показателей 
и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов, 
в 2020 году сформирован портфель из 53 
региональных проектов Ленинградской 
области.

В 2020 году был утвержден новый приори-
тетный проект «Индустриальное лидерство 
в АПК».

В 2020 году началась работа по внедрению 
системы управления рисками при реализа-
ции проектов. Были разработаны алгоритмы 
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работы с рисками, создана многоуровневая 
система контроля рисков. 

В прошедшем году продолжена работа 
по развитию проектных компетенций. Про-
должалось обучение сотрудников органов 
исполнительной власти по программе 
повышения квалификации «Управление 
проектами в органах власти» (18 человек). 
Проведена серия практических мероприя-
тий по управлению рисками (60 человек). 
Кроме того, обучающие мероприятия прове-
дены для 40 сотрудников органов местного 
самоуправления.

В 2020 году 25 сотрудников органов испол-
нительной власти прошли сертификацию 
в области проектного управления по отече-
ственной системе ПМ СТАНДАРТ. Впервые 
была организована сертификация для кура-
торов проектов, выдано 5 сертификатов.

Основными задачами по развитию про-
ектного управления в 2021 году являются:

– развитие региональной информаци-
онной системы по проектному управлению 
как рабочего инструмента для участников 
и координаторов проектов;

– внедрение и развитие системы
проектного  управления  в 7 муниципальных

образованиях (Волховский, Всеволожский, 
Гатчинский, Киришский, Приозерский, 
Тосненский районы и Сосновоборский 
городской округ).

Оценка регулирующего воздействия. 
С_целью создания благоприятных условий 
для предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, инициативы и роста деловой 
активности в регионе проводится на посто-
янной основе мониторинг законодательства 
Ленинградской области в рамках процедуры 
оценки регулирующего воздействия. Про-
водится анализ нового и действующего 
законодательства на предмет наличия поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

По результатам рейтинга качества прове-
дения оценки регулирующего воздействия 
в субъектах РФ за 2020 год Ленинградская 
область входит в число регионов с «хоро-
шим» качеством проведения процедур.

Ведение общего реестра 
рисков

Риски, требующие 
внимания и участия 
проектов Заместителей 
Председателя 
Правительства 
Ленинградской области

Риски, требующие 
внимания и участия 
Губернатора Ленинградской 
области

Уровни контроля

Координатор проекта
от Центрального проектного 
офиса Ленинградской области 
(ЦПО ЛО)

Организационный штаб 
по проектному управлению 
под председательством
Губернатора Ленинградской 
области

Малый совет при 
Организационном штабе 
по проектному управлению
в Ленинградской области

Кадровый совет 
при Губернаторе
Ленинградской области
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За 2020 год проведена оценка регулирую-
щего воздействия в отношении 172 проектов 
нормативных правовых актов Ленинградской 
области, в том числе в отношении 5 законопро-
ектов, внесенных депутатами Ленинградской 
области. Проведена экспертиза 19 норматив-
ных правовых актов Ленинградской области 
и 1 оценка фактического воздействия.

С учетом практики правоприменения акту-
ализирована и приведена в соответствие 

с федеральным законодательством нор-
мативная правовая база Ленинградской 
области в сфере регулирования оценки 
регулирующего воздействия.

Информация об оценке регулирующего 
воздействия в Ленинградской области публи-
куется на едином региональном портале 
regulation.lenreg.ru и федеральном инфор-
мационном ресурсе orv.gov.ru.

Международные и внешнеэкономические связи
В силу своего геополитического положе-

ния Ленинградская область активно разви-
вает международные, межрегиональные 
и внешнеэкономические связи.

В рамках реализации соглашений 
о сотрудничестве Ленинградская область 
осуществляет взаимодействие с Азер-
байджанской Республикой, Республикой        
Беларусь, регионами Федеративной 
Республики Германия, Китайской Народ-
ной Республики, Республики Корея, 
Королевства Нидерландов, Королевства 
Норвегия, Республики Польша, Финлянд-
ской Республики, Чехии, Японии. Плани-
руется установление сотрудничества с 
регионами Казахстана, Латвии, Узбекис-
тана. В регионе действуют свыше 100 со-
глашений об осуществлении международ-
ных связей на муниципальном уровне. 

В 2020 году Губернатор Ленинградской 
области продолжил работу в качестве руко-
водителя делегации Российской Федерации 
и заместителя Председателя Конгресса 
местных и региональных властей Совета 
Европы. 

В 2020 году в связи с введенными ограниче-
ниями мероприятия Конгресса проводились 
в онлайн-режиме. На заседаниях уставных 
органов и политических групп обсуждались 
актуальные для всех участников воп-       
росы преодоления кризиса, связанного           
с COVID-19, проведения местных и 
региональных выборов, развития взаимо-
действия между городскими и сельскими 
территориями, роли регионов в вопросах 
территориальной солидарности.

В качестве главы российской делегации 
в Конгрессе 8 мая 2020 года Губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
выступил с видеообращением к членам 
Конгресса.

Позитивным каналом взаимодействия 
с Европейским союзом, имеющим важный 
практический эффект, являются программы 
приграничного сотрудничества «Россия - 
Юго-Восточная Финляндия»; «Россия - Эсто-
ния»; «Россия - Латвия», в рамках которых 
продолжается реализация проектов в таких 
сферах, как развитие предпринимательства, 
логистика, энергетика, образование, наука 
и инновации, охрана окружающей среды, 
поддержка эффективного местного и регио-
нального управления.

Активно развивается сотрудничество 
Ленинградской области со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Продолжается 
взаимодействие с регионами-партнерами 
- провинцией Хэбэй (КНР) и провинцией 
Чхунчхон-Намдо (Республика Корея).

Более 15 лет при поддержке Генерального 
консульства Японии в Санкт-Петербурге 
в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области успешно проводятся фестивали 
японской культуры. В 2020 году он состоялся 
в «Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области». Для 
воспитанников Мультицентра (молодых 
людей с ограниченными возможностями) 
были организованы мастер-классы по тра-
диционным японским искусствам

Несомненным приоритетом явля-
ются культурные, образовательные 

.
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и информационные мероприятия, направ-
ленные на консолидацию русскоязычной 
диаспоры и поддержку соотечественников 
за рубежом. Традиционные форумы для 
российских соотечественников за рубежом 
в этом году проводились в онлайн-режиме, 
что позволило апробировать новый инте-
ресный формат мероприятий культурной 
программы, например, театрализованную 
онлайн экскурсию по Дороге жизни в рамках 
проведения Ленинградского молодежного 
форума им А. Невского. 

Более 10 лет реализуется уникальный 
проект, направленный на воспитание межна-
циональной толерантности и взаимопонима-
ния русской и польской молодежи - конкурс 
среди учащихся общеобразовательных школ 
Ленинградской области и Нижнесилезского 
воеводства на знание страны и региона-пар-
тнера, в котором за годы его проведения при-
няли участие уже порядка 8000 учащихся. 
Победители конкурса получают возможность 
посетить регион-партнер и пройти курсы 
по изучению русского и польского языков. 
В 2020 году конкурс прошел в дистанцион-
ном формате. 

Модель проведения конкурса с польскими 
партнерами была успешно использована 
при организации в 2020 году конкурса среди 
школьников Ленинградской области на зна-
ние истории и культуры Греции, приурочен-
ного к проведению перекрестного Года языка 
и литературы России и Греции.

В развитие договоренностей, достигну-
тых в ходе встречи Президента Россий-
ской Федерации и Президента Республики 
Беларусь 14 сентября 2020 года в г. Сочи, 
24 - 25 сентября 2020 года состоялся визит 
делегации Ленинградской области во главе 
с Губернатором в Республику Беларусь. 
В ходе визита состоялись встречи Губерна-
тора Ленинградской области с Президентом 
и Премьер-министром Республики Беларусь. 
Белорусская сторона выразила заинтересо-
ванность в реализации совместного проекта 
по строительству порта или терминала 
в Ленинградской области для перевалки 
белорусских грузов. В качестве приоритетных 
направлений сотрудничества отмечены агро-
промышленный комплекс, машиностроение.

В рамках реализации поставленной 
задачи по переориентации транзитных грузов 
из портов Прибалтики на порты Российской 
Федерации и достигнутой договоренности 
о проведении в Ленинградской области рабо-
чего совещания и осмотра белорусскими 
представителями портовой инфраструктуры 
региона 22 - 23 октября 2020 года Ленинград-
скую область посетила делегация Республики 
Беларусь во главе с Первым заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь.

В рамках расширения межрегионального 
взаимодействия с Республикой Узбекистан 
в феврале 2020 года делегация Бухарской 
области Республики Узбекистан посетила 
Ленинградскую область. В рамках встречи 

Участие Губернатора Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко в работе Бюро Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы 9 июня 
2020 года

Участие Губернатора Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко в работе Уставного форума 
Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы и открытом заседании Конгресса 
7 декабря 2020 года
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делегации с Губернатором Ленинградской 
области обсуждались возможности сотруд-
ничества в сфере инвестиций, агропромыш-
ленного комплекса, туризма.

Важную часть работы с государствами - 
участниками СНГ составляет проведение 
мероприятий по продвижению российской 
культуры за рубежом.

В 2020 году продолжилась реализация 
библиотечного проекта «Россия - Казахстан: 
открытое чтение без границ», участниками 
которого являются ГКУК «Ленинградская 
областная детская библиотека» и Восточ-
но-Казахстанская областная библиотека им 
А.С. Пушкина г. Усть-Каменогорска Респу-
блики Казахстан. 

Безусловным приоритетом в выстраивании 
внешних связей Ленинградской области явля-
ется деятельность по сохранению историче-
ской правды о Великой Отечественной войне.

В ходе визитов зарубежных делегаций 
в Ленинградскую область и визитов делега-
ций Ленинградской области за рубеж было 
организовано посещение мемориальных 
объектов, памятных мест, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной войны и ролью 
Советского Союза в победе над нацизмом:

– торжественная церемония «Эстафета
вечного огня на Дороге жизни», посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в которой приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, Губернатор 
Ленинградской области, председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти, представители Городов воинской славы, 
41 представитель консульских учреждений 
из 24 зарубежных стран, представители 
субъектов РФ. Участники акции 3 сентября 
2020 года возложили цветы к мемориалу 
«Разорванное кольцо» во Всеволожском 
районе Ленинградской области;

– 29 июля 2020 года в рамках международ-
ного мероприятия «Во славу общей Победы» 
в торжественной обстановке, с соблюде-
нием воинских почестей произведен ритуал 
взятия земли с воинских захоронений для 
последующей передачи ее в Храм-памятник 
во имя Всех Святых, находящийся в Минске 
(Республика Беларусь);

– торжественная церемония возложения
цветов к стеле «Город воинской славы» 
в г. Луге Ленинградской области в рамках 
визита делегации Республики Беларусь 
в Ленинградскую область во главе с Первым 
заместителем Премьер-министра Респу-
блики Беларусь в октябре 2020 года;

– торжественная церемония возложения
цветов к бюсту Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова в г. Кировске 
Ленинградской области. В церемонии 11 ноя-
бря 2020 года приняли участие Губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 

Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко в Республику Беларусь 24 - 25 сентября 2020 года
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Казахстан в Российской Федерации 
Е.Б. Кошербаев.

Внешнеэкономическая деятельность 
Ленинградской области. Внешнеторговый 
оборот Ленинградской области за 2020 год 
составил 8 959,3 млн долл. США. Снижение 
товарооборота - на 16,4%, при этом экспорт 
сократился на 20,5%, импорт - на 9,4%. 
В Северо-Западном федеральном округе 
Ленинградская область занимает второе 
место по товарообороту и по объемам 
экспорта, третье место по объемам импорта. 
Крупнейшие страны-контрагенты - КНР, Фин-
ляндия, Нидерланды, Германия, Эстония.

Экспортные поставки (5 396,9 млн долл. 
США) за 2020 год по сравнению с 2019 годом 
снизились на 20,5%. В торговле со странами 
СНГ произошло увеличение стоимостного 
объема экспорта на 1,3%, со странами даль-
него зарубежья - снижение на 22,8%.

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 4 750,2 млн долл. США (88,0% 
экспорта Ленинградской области). 

Экспорт в страны СНГ составил 
646,7 млн долл. США (12% экспорта ЛО). 

Импортные поставки (3 562,4 млн долл. 
США) в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
сократились на 9,4%. Стоимостной объем 
импорта из стран дальнего зарубежья 
сократился на 9,1%, из стран СНГ - сниже-
ние на 13,8%. Импорт из стран дальнего 
зарубежья составил 3 411,1 млн долл. США 
(95,8% импорта Ленинградской области). 
Импорт из стран СНГ составил 151,3 млн 
долл. США (4,2%). 

В рамках развития внешнеэкономи-
ческих связей, а также в целях инфор-
мирования зарубежного бизнес-сообщест-
ва о реализуемых мерах поддержки 
бизнеса  в Ленинградской области с апреля 
по декабрь 2020 года встречи (в связи 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции) проводились в 
онлайн формате с участием предста-       
вителей бизнеса и руководства различ-     
ных консульских учреждений в Санкт-
Петербурге.

Торжественная церемония возложения цветов 
к бюсту Героя Советского Союза Султана
Баймагамбетова в г. Кировске Ленинградской 
области, 11 ноября 2020 года

Ритуал взятия земли с воинских захоронений для 
последующей передачи ее в Храм-памятник во имя 
Всех Святых, находящийся в городе Минске 
(Республика Беларусь), 29 июля 2020 года
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Управление и распоряжение государственным 
имуществом, в том числе земельными участками 
Ленинградской области

В 2020 году от использования и реализа-
ции государственного и муниципального 
имущества (за исключением денежных 
средств) в консолидированный бюджет 
Ленинградской области поступило 4 879,6 
млн руб. (исполнение плана 2020 года - 
107,6%, к аналогичным доходам 2019 года - 
90,5%), в том числе:

от использования государственного и муни-
ципального имущества (за исключением денеж-
ных средств) - 3 082,7 млн руб. (исполнение 
плана 2020 года - 104,9%, к аналогичным дохо-
дам 2019 года - 80,8%), из них:

27,3 млн руб. - доходы от перечисления 
части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий (исполне-
ние плана 2020 года - 99,4%, по отношению 
к 2019 году - 152,4%). Превышение доходов 
2020 года по сравнению с 2019 годом свя-
зано с получением предприятиями прибылей 
сверх запланированных;

64,57 млн руб. - доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных обществ (или 
дивидендов по акциям) (исполнение плана 
2020 года - 129,6%, по отношению к 2019 
году - 29,2%). Снижение доходов в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом связано с тем, 
что мажоритарным акционером самого 
крупного акционерного общества с участием 
Ленинградской области - АО «ЛОЭСК-Элек-
трические сети Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» не принято решения 
о выплате дивидендов по результатам 2019 
года (в 2019 году от указанного общества 
в областной бюджет поступило дивидендов 
на сумму 173,0 млн руб.);

635,67 млн руб. - доходы от сдачи в аренду 
государственного и муниципального имуще-
ства (исполнение плана - 107,08%, по отно-
шению к 2019 году - 97,2%);

2 108,5 млн руб. - доходы от сдачи 
в аренду, а также от продажи права на 
заключение   договоров  аренды  земельных 

участков (исполнение плана - 104,4%, по 
отношению к 2019 году - 82,5%);

246,7 млн руб. - прочие доходы (испол-
нение плана - 99,2%, по отношению к 2019 
году - 72,7%);

1 796,9 млн руб. - от продажи материаль-
ных и нематериальных активов - (исполне-
ние плана 2020 года - 103,1%, к аналогич-
ным доходам 2019 года - 102,8%), из них:

20,2 млн руб. - доходы от продажи квар-
тир (исполнение плана 2020 года - 123,5%, 
по отношению к 2019 году - 382,1%);

508,9 млн руб. - доходы от реализации 
государственного и муниципального иму-
щества (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий) (исполнение плана 2020 года 
- 94,1%, по отношению к 2019 году - 
108,9%);

868,6 млн руб. - доходы от реализации 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 
(исполнение плана 2020 года - 114,1%, 
по отношению к 2019 году - 93,4%);

242,7 млн руб. - доходы от реализации 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (испол-
нение плана 2020 года - 86,0%, по отношению 
к 2019 году - 133,3%);

156,5 млн руб. - доходы от платы за 
увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
(исполнение плана 2020 года - 109,0%,       
по отношению к 2019 году - 96,0%).

С целью минимизации негативных послед-
ствий распространения новой коронави-
русной инфекции для экономики региона 
Правительством Ленинградской области 
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в 2020 году предпринят ряд мер.
Так, в целях поддержки хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность 
в пострадавших в условиях пандемии отрас-
лях экономики, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций принято 
постановление Правительства Ленинградской 
области от 24.04.2020 №241 «О предоставле-
нии льгот по уплате арендной платы по дого-
ворам аренды государственного имущества 
Ленинградской области …». 

Помимо этого принято постановление 
Правительства Ленинградской области 
от 29.04.2020 №253 «О предоставлении 
в 2020 году отсрочки по уплате арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленин-
градской области и переданных в аренду 
концессионерам, в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области».

В рамках исполнения указанных постановле-
ний, правообладателями (арендодателями) 
государственного имущества предоставлены 
льготы хозяйствующим субъектам по договорам 
аренды государственного имущества на общую 
сумму 14,2 млн руб. (по отсрочке платежа - 
11,5 млн руб., по освобождению от внесения 
арендной платы - 2,7 млн руб.).

В целях поддержки арендаторов государ-
ственного имущества величина базовой стоимо-
сти строительства, от которой напрямую зависит 
арендная плата за государственное имущество, 
в 2021 году сохранена на уровне 2020 года.

Во избежание роста социальной напря-
женности в связи с потенциальным увели-
чением налогового бремени на владельцев 
недвижимости в условиях пандемии сохра-
нена действующая кадастровая стоимость 
объектов недвижимости региона. 

Поступление средств в консолидированный бюджет Ленинградской области 
от использования и реализации земельных участков

Доходы
План 

2020 года
(млн руб.)

Фактическое 
поступление 
за 2020 год 
(млн руб.)

Выпол-
нение 

годового 
плана (%)

Посту-
пление за 
2019 год 

(млн руб.)

2020 год 
к 2019 

году (%)

от сдачи в аренду земельных 
участков, а также от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды земельных 
участков

2 018,8 2 108,5 104,4 2 555,1 82,5

от продажи земельных участ-
ков, в том числе: 1 043,2 1 111,3 106,5 1 112,4 99,9

государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена

761,0 868,6 114,1 930,3 93,4

государственная соб-
ственность на которые 
разграничена

282,2 242,7 86,0 182,10 133,3

в виде платы за увеличение 
площади земельных участков 143,6 156,5 109,0 163,0 96,0

ИТОГО 3 205,6 3 376,3 105,3 3 830,5 88,1
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С целью сокращения доли хозяйствующих 
субъектов, учреждаемых или контролиру-
емых государством или муниципальными 
образованиями, в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на товарных рынках, Губернатором 
Ленинградской области 31 августа 2020 года 
утвержден План мероприятий по реформи-
рованию унитарных предприятий на период 
до января 2025 года. В 2020 году: 8 пере-
данных из муниципальной собственности 
предприятий присоединены к ГУП «Водока-
нал Ленинградской области», 1 предприятие 
исключено из ЕГРЮЛ как лицо, прекратившее 
деятельность, по 2 предприятиям приняты 
решения о ликвидации, по 1 предприятию 
принято решение о преобразовании в госу-
дарственное бюджетное учреждение. 

Осуществляются мероприятия по сни-
жению количества хозяйственных обществ 
с участием Ленинградской области путем 
ликвидации или приватизации пакетов акций 
обществ, действующих на товарных рынках. 
В 2020 году количество обществ сокращено 
на 4. Из оставшихся 32 обществ: 3 - нахо-
дятся в состоянии ликвидации, 3 - пакеты 
акций выставлены на торги, 4 - подлежат 
добровольной ликвидации в 2021-2022 годах, 
5 - ликвидации по банкротству.

В 2020 году проведена существенная 
нормотворческая работа, направленная 
на оптимизацию процессов управления 
и распоряжения региональным имуществом, 
а также синхронизацию областного законо-
дательства с федеральным.

Так, областным законом от 24.12.2020 
№155-оз «О внесении изменения в статью 
2 областного закона «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон 
«О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области» поня-
тие граждан, имеющих трех и более детей, 
дополнено детьми в возрасте до 23 лет, обу-
чающимися в образовательных организациях 

по очной форме обучения. Данные изменения 
позволят максимально учесть интересы мно-
годетных семей, проживающих на территории 
Ленинградской области.

Кроме того, Правительством Ленин-
градской области принято постановление 
от 23.04.2020 №234 «О предоставлении 
меры социальной поддержки в виде земель-
ного капитала в Ленинградской области», 
которое призвано сократить время ожида-
ния предоставления земельного участка. 
Данная мера особенно актуальна для муни-
ципальных образований, где существует 
дефицит земельных участков. Указанное 
постановление предоставляет гражданину 
больше возможностей по самостоятельному 
выбору земельного участка на всей террито-
рии региона (как за счет средств земельного 
капитала, так и с использованием личных 
или заемных денежных средств).

В рамках реализации мер по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров, 
работ и услуг Ленинградской области 
постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.01.2020 №35 
утвержден «Порядок продажи государ-
ственного имущества Ленинградской облас-
ти, закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Ленин-
градской области и государственными 
учреждениями Ленинградской области      
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления».

В рамках реализации проекта «Реги-
страция права собственности и постановка 
на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества» 
государственной программы Ленин-
градской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской 
области» в ЕГРН внесены сведения
о 2 462 из 2 942 населенных пунктах реги-
она. Одной из основных задач на 2021      
год является дальнейшее обеспечение 
реализации проекта, в частности, осу-
ществление мониторинга внесения 
сведений в ЕГРН границ населенных 
пунктов. 

Запланировано внесение сведений 
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в ЕГРН границ с Псковской, Новгородской, 
Вологодской областями и Республикой 
Карелия, заключение соглашения с Вологод-
ской областью по уточнению границ между 
субъектами. 

В 2020 году в целях проведения органами 
местного самоуправления комплексных 
кадастровых работ в рамках требований 
федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» и государ-
ственной программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» предоставлены суб-
сидии в размере 9,9 млн руб. 

В рамках выполнения мероприятия 
«Субсидии на реализацию мероприятий 
по постановке земель сельскохозяйствен-
ного назначения на кадастровый учет муни-
ципальными образованиями Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области» предоставлены 
субсидии в размере 2,6 млн руб. Поставлено 
на кадастровый учет земельных участков 
общей площадью 3 562 га. 

По направлению постановки на када-
стровый учет земельных участков, занятых 
местами погребения, на конец 2020 года 
поставлено на кадастровый учет 618 земель-
ных участков (70% от общего количества 
земельных участков, занятых кладбищами).

В 2021 году запланировано выделение 
субсидий для проведения кадастровых 
работ на территории Ленинградской области, 
в частности:

 – в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области»:

2,8 млн руб. - на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных участков 
из состава земель сельскохозяйственного 
назначения 9 муниципальным образова-
ниям. Общая площадь земельных участ-
ков, кото рые планируется поставить на 
кадастровый учет в 2021 году - 3,8 тыс. га;

 – в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской 
области» на проведение комплексных 

кадастровых работ в отношении 14 кадастро-
вых кварталов, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садовод-
ства - 17,3 млн руб. 6 муниципальным обра-
зованиям; на проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков, занятых 
местами погребения - 709 тыс. руб. 

В 2020 году региональная АИС «Управле-
ние имуществом Ленинградской области» 
внедрена в Выборгском, Бокситогорском 
и Лужском районах, на 2021 год запланиро-
вано тиражирование системы в Гатчинском, 
Тосненском и Сланцевском районах. Внедре-
ние системы позволит повысить эффектив-
ность управления земельно-имущественным 
комплексом региона.

В рамках реализации проекта «Созда-
ние цифровой и картографической основы 
Ленинградской области с высоким про-
странственным разрешением» произведена 
аэрофотосъемка и создание высококаче-
ственных ортофотопланов, а также отри-
совка векторных слоев на Гатчинский, 
Тосненский, Киришский и Кировский рай-
оны. Создано более 20 векторных слоев, 
необходимых для принятия эффективных 
управленческих решений Правительством 
Ленинградской области, таких как: установ-
ление границ территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий реги-
онального значения, территорий объектов 
культурного наследия местного, федераль-
ного и регионального значения, водных 
объектов, водоохранных зон и защитных 
полос. Продолжаются работы в Кировском, 
Киришском, Волховском районах. В 2021 
году планируется выполнение аналогичных 
работ во Всеволожском, Ломоносовском, 
Приозерском, Выборгском, Кингисеппском 
районах. Завершение работ по всем райо-
нам Ленинградской области запланировано 
к концу 2022 года. Цель проекта - создание 
и внесение в геоинформационную систему 
«Фонд пространственных данных» актуаль-
ных базовых пространственных данных, 
в совокупности позволяющих сформировать 
на картографической основе с высоким 
пространственным разрешением цифро-
вую модель местности территории региона 
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с параметрами точности, достаточными 
для последующего внесения информации 
в другие государственные информационные 

системы, в том числе в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Государственные закупки
Продолжается успешная практика прове-

дения совместных торгов по осуществлению 
закупок однотипных товаров для нужд учреж-
дений, подведомственных комитету по соци-
альной защите населения Ленинградской 
области и комитету по здравоохранению 
Ленинградской области, что в свою очередь 
ведет к сокращению количества процедур 
определения поставщиков.

Внедренный в 2019 году агрегатор тор-
говли - «Электронный магазин Ленинградской 
области», посредством которого осущест-
вляются закупки «малого объема», успешно 
функционирует в 2020 году. Финансовый 
эффект от осуществления закупок посред-
ством электронной площадки «Электронный 
магазин Ленинградской области» в 2020 году 
составил 3,0% экономии от общей суммы 
заключенных договоров. 

По результатам рейтинга проекта «Наци-
ональный рейтинг прозрачности закупок», 
проводимым независимым негосударствен-
ным исследовательским аналитическим 
центром, в 2020 году Ленинградская область 
по совокупности критериев оценки заняла 
11 место в группе «Высокая прозрачность» 
(в 2019 году - 13 место). Столь высокая 

оценка достигнута благодаря сформиро-
ванной, выверенной и целенаправленной 
политике в системе осуществления закупок 
в Ленинградской области, предусматриваю-
щей значительную централизацию государ-
ственных и муниципальных закупок.

В целях закрепления достигнутых резуль-
татов и дальнейшего развития системы госу-
дарственных закупок Ленинградской области 
планируется продолжить работу в таких 
направлениях, как повышение профессио-
нализма заказчиков и участников закупок, 
централизация закупок, внедрение новых 
и модернизация существующих функцио-
нальных возможностей автоматизированной 
информационной системы «Государствен-
ный заказ Ленинградской области».

Анализ основных направлений показал 
увеличение доли участия в торгах субъек-
тов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в качестве соисполнителей 
по контрактам, в том числе, на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. 

Тарифная и ценовая 
политика 

В сфере регулирования тарифов 
на электрическую энергию на 2020 год 
установлены следующие тарифы:

1. Тарифы на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему катего-
риям потребителей с календарной разбивкой, 
не предусматривающие рост в 1 полугодии 
2020 года по сравнению с уровнем тарифов 
на 31.12.2019, и ростом со 2 полугодия 2020 
года на 4,9% по отношению к декабрю 2019 
года в одноставочном выражении.

Динамика объема закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(в том числе с их привлечением) за 2019-2020 годы

6 6
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2. Тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии для прочих потребителей 
с календарной разбивкой, не предусматрива-
ющие рост в 1 полугодии 2020 года по срав-
нению с уровнем тарифов на 31.12.2019, 
однако со 2 полугодия 2020 года предусмо-
трены следующие изменения:

 – изменения ставок на содержание двух-
ставочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Ленин-
градской 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%;

 – изменения одноставочного тарифа 

на всех уровнях напряжения (высокое напря-
жение - (-)10,5%, среднее первое напряжение 
- 5,5%, среднее второе напряжение - 15,4%, 
низкое напряжение - 13,3%).

3. Тарифы на электрическую энергию
(мощность), произведенную на функци-
онирующем на основе использования 
возобновляемых источников энергии ква-
лифицированным генерирующим объектом 
ООО «Вирео Энерджи» установлены в одно-
ставочном выражении в размере 6,45 руб./
кВт.ч в 1 полугодии 2020 года и 6,60 руб./
кВт.ч во 2 полугодии 2020 года, на 2019 год 
тарифы для ООО «Вирео Энерджи» установ-
лены в размере 6,59 руб./кВт.ч и 6,75 руб./
кВт.ч соответственно.

4. Сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков установлены с использова-
нием метода сравнения аналогов с учетом 

Январь 
(тыс.руб.)

Февраль 
(тыс.руб.)

Март 
(тыс.руб.)
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2019 год 0 10 26 132 129 260 375 793 868 1478 1388 1670
2020 год 1759 1575 2018 2495 3744 3724 3105 3836 2933 4503 4424 6091
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Динамика экономии бюджетных средств заказчиками Ленинградской области при заключении 
договоров в агрегаторе торговли «Электронный магазин Ленинградской области» 
с зарегистрированными поставщиками
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обеспечения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков электриче-
ской энергии. 

Со 2 полугодия 2021 года предусмотрены 
следующие изменения тарифов на 2021 год 
по отношению к декабрю 2020 года: 

 – рост тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей на 5,0 % в односта-
вочном выражении;

 – изменения ставок на содержание двух-
ставочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемой про-
чим потребителям по сетям региона на всех 
уровнях напряжения (высокое напряжение - 
(-)10,0%, среднее первое напряжение - 4,0%, 
среднее второе напряжение - 3,0%, низкое 
напряжение - (-)0,91%);

 – рост ставок на оплату потерь на всех 
уровнях напряжения на 5,6%;

 – изменения одноставочного тарифа 
на всех уровнях напряжения (высокое напря-
жение - (-)10,0%, среднее первое напряжение 

28  Средневзвешенная стоимость горячей воды в руб./куб.м рассчитана с учетом производства горячей воды (ГВС) в том 
числе и в многоквартирных жилых домах (МКД), оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (самостоятельное 
приготовление ГВС в МКД).

- (-)4,0%, среднее второе напряжение - 3,0%, 
низкое напряжение - 4,0%).

Тарифы на электрическую энергию 
(мощность), произведенную на функци-
онирующем на основе использования 
возобновляемых источников энергии ква-
лифицированным генерирующим объектом 
ООО «Вирео Энерджи» установлены в раз-
мере 6,13 руб./кВт.ч в 1 полугодии 2021 года 
и 6,28 руб./кВт.ч во 2 полугодии 2021 года. 

В сфере регулирования тарифов 
на теплоснабжение на 2020 год было уста-
новлено 1895 тарифов для 140 организаций, 
в том числе 1527 тарифов для группы потре-
бителей «население». Рост экономически 
обоснованных тарифов со 2 полугодия 2020 
года по отношению к декабрю 2019 года 
составил: в сфере теплоснабжения - 3,79%, 
в сфере горячего водоснабжения - 6,3%.

Средневзвешенные тарифы28 в целом 
по региону (с учетом НДС) в 2020 году составили: 

на тепловую энергию в 1 полугодии - 
2277,09 руб./Гкал (для населения - 2079,54 
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2019 0,09 0,43 1,51 1,78 8,87 36,1 46,99 46,51 46,22 63,58 61,89 93,53
2020 93,61 113,03 87,46 103,9 117,67 156,48 150,92 139,22 133,94 146,68 177,41 333,15
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Динамика суммы договоров, заключенных заказчиками Ленинградской области посредством 
функционала агрегатора торговли «Электронный магазин Ленинградской области»
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руб./Гкал), во 2 полугодии - 2363,30 руб./Гкал 
(для населения - 2162,10 руб./Гкал); 

на горячую воду: в 1 полугодии - 188,85 
руб./куб.м (для населения - 157,12 руб./
куб.м), во 2 полугодии - 200,75 руб./куб.м (для 
населения - 159,90 руб./куб.м).

На 2021 год установлено 1888 тарифов   
для 145 организаций, в том числе 1431 та-
риф для группы потребителей «населе-
ние». Рост экономически обоснованных 
тарифов по Ленинградской области со 2 
полугодия 2021 года составит: в сфере 
теплоснабжения (тепловая энергия) - 0,18%, 
в сфере горячего водоснабжения - 1,029%.

В сфере регулирования тарифов 
на холодное водоснабжение, водоотведе-
ние и обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами на 2020 год установлены 
тарифы 88 организациям в сфере холодного 
водоснабжения и 96 организациям в сфере 
водоотведения. Рост экономически обосно-
ванных тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения в среднем по региону 
со 2 полугодия 2020 года по отношению к дека-
брю 2019 года составил: на питьевую воду 
- 4,0%, на водоотведение - 5,4%.

Экономически обоснованный тариф 
на питьевую воду в среднем по Ленинград-
ской области (без НДС) в 2020 году составил: 
в 1 полугодии - 40,74 руб./куб.м, во 2 полугодии 
- 42,36 руб./куб.м, на водоотведение - 39,50 
руб./куб.м и 41,63 руб./куб.м соответственно.

На 2021 год установлены тарифы для 123 
организаций. Экономически обоснованный 
тариф на питьевую воду в среднем по Ленин-
градской области (без НДС) в 2021 году 
составит: в 1 полугодии - 42,26 руб./куб.м, 
во 2 полугодии - 43,82 руб./куб.м (рост 3,69%), 
на водоотведение - 40,75 руб./куб.м и 42,25 
руб./куб.м (рост 3,68%) соответственно.

В связи с передачей имущества в ГУП 
«Водоканал Ленинградской области» и реа-
лизацией областного закона от 29.12.2015 
№153-оз «О перераспределении полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон 

«Об отдельных вопросах местного значе-
ния сельских поселений Ленинградской 
области»» в 2019-2020 годах произошло 
сокращение количества регулируемых орга-
низаций (укрупнение). Установлены тарифы 
организациям водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на 2019 год - 142, на 2020 
год - 135, на 2021 год - 123 организациям; 
тарифы в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами установлены на 2019 
год - 14 организациям, на 2020 год - 17 ор-
ганизациям, на 2021 год - 16 организациям.

Единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами установлен на 2020 год 
в размере 4 926,89 руб./тонну (НДС не обла-
гается), что ниже на 12% утвержденного 
тарифа на 2019 год. В 2021 году рост единого 
тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами со 2 полугодия 2021 года составит 
3,4 %.

В сфере установления платы за техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям в 2020 году принято 2 решения 
по установлению размера платы за оказание 
сетевыми организациями услуг по техноло-
гическому присоединению энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям 
по индивидуальным проектам на общую 
сумму 65 980 руб. (без НДС).

На 2021 год в соответствии с действую-
щим законодательством установлены стан-
дартизированные тарифные ставки и ставки 
за единицу максимальной мощности для 
расчета размера платы за технологическое 
присоединение для всех 22-х территориаль-
ных сетевых организаций Ленинградской 
области на одинаковом (едином) уровне.

В 2020 году принято: 
• 10 решений по установлению размера

платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабже-
ния объектов капитального строительства 
в индивидуальном порядке на общую сумму 
420,06 млн руб.; 

• 13 решений об установлении платы
за подключение объектов заявителей при 
наличии технической возможности в расчете 
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на единицу мощности подключаемой тепло-
вой нагрузки с дифференциацией по типам 
прокладки и диапазонам диаметров теп-
ловых сетей в соответствии с предложе-
ниями от теплоснабжающих организаций;

• 9 решений по установлению размера
платы за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения 
объектов капитального строительства в инди-
видуальном порядке на общую сумму 294,95 
млн руб. и 121,37 млн руб. соответственно;

• 26 решений об утверждении тарифов
на подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния при наличии технической возможности; 

• 22 решения по установлению платы
за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям на общую сумму 18,01 
млн руб. 

На 2021 год установлены:
 – плата за технологическое присоедине-

ние газоиспользующего оборудования для 
льготной категории заявителей;

 – стандартизированные тарифные ставки 
для расчета размера платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения 
на едином уровне для 2-х газораспредели-
тельных организаций Ленинградской области 
на территории региона;

 – стандартизированные тарифные ставки 
(на едином уровне для 2-х газораспреде-
лительных организаций Ленинградской 
области), используемые для определения 
размера платы за технологическое присо-
единение к сети газораспределения внутри 
границ земельного участка заявителя.

Регулирование цен на газоснабжение. 
В зависимости от направления использования 
газа уровень розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению, в 1 полугодии 
2020 года составлял от 6 470,40 до 6 604,81 
руб. за 1000 куб.м (с НДС). С 01.06.2020 роз-
ничные цены на природный газ для населения 

29  Информация представлена в разделе I. Итоги реализации приоритетов Стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года (6. Современный транспортный комплекс). 

установлены с ростом 1,6% по направлениям 
«отопление и выработка электрической 
энергии». В связи с ростом оптовых цен 
на природный газ, установленных ФАС Рос-
сии с 01.08.2020, розничные цены на природ-
ный газ для населения утверждены с ростом 
в пределах индекса изменения цен (тарифов) 
- 3% по отношению к ценам, установленным 
на период с 01.07.2019 по 30.06.2020 в разме-
рах от 6 664,51 до 6 802,95 руб. за 1000 куб.м

Льготные розничные цены для населения 
на сжиженный газ установлены с ростом 
во 2 полугодии 2020 года на 3% и соста-
вили: 34,59 руб./кг (с НДС) на газ сжиженный 
в баллонах без доставки до потребителя и 
36,11 руб./кг (74,93 руб./куб.м) (с НДС) на газ 
сжиженный емкостной из газовых резервуар-
ных установок. На 2021 год розничные цены 
на сжиженный газ утверждены с ростом в пре-
делах индекса изменения цен (тарифов) - 3% 
со второго полугодия 2021 года.

В сфере регулирования тарифов на пере-
возку пассажиров пригородным железно-
дорожным транспортом и автомобильным 
транспортом29: 

Предельные тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в 2020 году по 57 смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок и по 32 межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах Ленинградской области установлены 
с ростом 3% к уровню 2019 года в размере 
от 2,06 руб./км до 4,12 руб./км. Данные 
тарифы сохранены на 2021 год. 

По муниципальным маршрутам на 2021 год 
тарифы установлены в виде предельных мак-
симальных по каждому району (городскому 
округу) Ленинградской области в размере: 
в городской черте от 25 руб./поездку до 36 
руб./поездку, на пригородных маршрутах - 
от 2,50 руб./км до 4,68 руб./км Рост тарифов 
не превышает 3,6% от действовавших в 2020 
году (до 2021 года тарифы устанавливались 
органами местного самоуправления муници-
пальных районов).

В сфере регулирования тарифов и цен. 

.

.
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на социально значимые товары и услуги. 
На 2020 год на транспортные услуги, оказы-
ваемые на подъездных железнодорожных 
путях необщего пользования, установлено 
28 тарифов, средний рост тарифов не пре-
высил прогнозный рост на железнодорожные 
перевозки грузов в размере 3,5%; на 2021 
год установлено 29 тарифов, средний рост 
тарифов не превышает 3,7%.

Предельный размер платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств 
в 2020 году не изменен по отношению к 2019 
году (для легкового автомобиля категории М1 
составляет 940 руб.). Изменение предель-
ного размера платы в 2021 году прогнозиру-
ется после вступления в силу Федерального 
закона от 06.06.2019 №122-ФЗ и принятия 
ФАС России Методики расчета предельного 
размера платы за проведение технического 
осмотра. 

На 2020-2024 годы установлены долго-
срочные тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специ-
ализированных стоянках (в 2020 году тариф 
на перемещение задержанных транспортных 
средств массой до 3,5 тонн составлял 4 563,31 
руб., на хранение задержанных транспортных 
средств категории В - 31,06 руб./час. ). В 2021 
году указанные тарифы будут действовать 
на уровне 2020 года, за исключением Всеволож-
ского района, по которому тарифы установлены 
по результатам аукциона со снижением на 3%.

Розничные цены на твердое топливо, 
используемые для определения денежной 
компенсации льготным категориям граждан, 

на 2020 год установлены: на дрова в раз-
мере 1 586 руб./куб.м (рост 22% к 2019 году), 
на уголь - 5 985 руб./тонна (рост 18 % к 2019 
году), значительный рост цен связан с необ-
ходимостью доведения цен до среднерыноч-
ных по территории Ленинградской области. 
На 2021 год розничные цены на твердое 
топливо сохранены на уровне 2020 года.

Стоимость услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению согласована орга-
нам местного самоуправления Ленинградской 
области с 01.02.2020 (с ростом 3% к 2019 
году) в размере 6 124,86 руб. С 01.01.2021 
в соответствии с областным законом от 
07.02.2020 №9-оз полномочия по опреде-
лению стоимости услуг по погребению 
переданы на региональный уровень. 
На 2021 год стоимость данных услуг 
определена в размере 6 424,98 руб. 
с 01.02.2021, с индексом роста 1,049 в соот-
ветствии с коэффициентом индексации посо-
бий, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации.

Размеры предельных оптовых и рознич-
ных надбавок на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты 
на 2020 и на 2021 годы сохранены на уровне 
2019 года (в зависимости от ценовой кате-
гории предельный размер оптовых надбавок 
составляет от 12% до 20%, оптовых надба-
вок по наркотическим и психотропным сред-
ствам - 54%; предельный размер розничных 
надбавок от 20% до 28%). 

Предельные размеры оптовых надбавок 
к фактическим отпускным ценам на меди-
цинские изделия, включенные в перечень 

В сфере регулирования тарифов и цен 
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медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека при оказании медицин-
ской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, на 2020 
и на 2021 годы сохранены на уровне 2019 
года (в зависимости от ценовой группы раз-
мер надбавок составляет от 9% до 33%).

Контроль за ценами и тарифами. В 2020 
году проведено 5 плановых проверок юриди-
ческих лиц, из них у 4-х выявлены нарушения 
действующего законодательства.

В 2020 году возбуждено 28 дел об адми-
нистративных правонарушениях в области 
регулируемых государством цен (тарифов). 

По результатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях вынесено: 
4 постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде предупреждения; 
6 постановлений о прекращении производства 
по делу ввиду малозначительности совершен-
ного правонарушения, с объявлением устного 
замечания; 18 постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафа. 
Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 1 360 тыс. руб.

Задачи на 2021 год:
1. Анализ возможности синхронизации

тарифной политики между Ленинградской 
областью и Санкт-Петербургом; 

2. Разработка концепций перехода на циф-
ровую платформу тарифного регулирования 
и продолжение реализации стратегии циф-
ровизации ЛенРТК; 

3. Отдельная работа по цифровизации
совместно с АО «ЕИРЦ ЛО»;

4. Стимулирование привлечения инве-
стиций в регулируемые отрасли в форме 
реализации приоритетных инвестиционных 
программ и концессионных соглашений; 

5. Стимулирование консолидации
регулируемых компаний и организаций 
в сферах теплоснабжения, передачи элек-
трической энергии по сетям, водоснабжения 
и водоотведения; 

6. Сокращение разницы между уровнем
экономически обоснованных и льготных 
тарифов для населения в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 
и снижение величины субсидий на покрытие 
разницы в уровнях тарифов (межтарифной 
разницы).

Государственное и муниципальное управление, 
развитие гражданского 
общества

Государственная поддержка старост 
и иных форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 
В 2020 году на территории Ленинградской 
области работали 542 старосты, избраны 629 
общественных советов общей численностью 
2 267 человек, 294 инициативные комиссии 
общей численностью 1 438 человек.

Во всех муниципальных районах и город-
ском округе Ленинградской области активно 
осуществлялись мероприятия по решению 
вопросов местного значения, предложен-
ные жителями, старостами, общественными 
советами, инициативными комиссиями.

Инициатива граждан в основном направ-
лена на улучшение условий и качества жизни 
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- это ремонт дорог, уличного освещения, 
благоустройство придомовых территорий, 
скверов, обустройство контейнерных площа-
док, улучшение водоснабжения, противопо-
жарные мероприятия, обустройство детских 
и спортивных площадок.

В 2020 году на реализацию областного 
закона:

от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской 
области» (далее - закон о старостах) были 
перечислены субсидии в 156 муниципаль-
ных образований на сумму 205,7 млн руб., 
местное софинансирование составило 
47,9 млн руб., средства вклада граждан 
и бизнеса - 4,2 млн руб., реализовано 328 
проектов;

от 15.01.2018 №3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее - закон 
об инициативных комиссиях) были пере-
числены субсидии в 182 муниципальных 
образования в объеме 243,4 млн руб., 
местное софинансирование составило 
66,7 млн руб., средства вклада граждан 
и бизнеса - 4,4 млн руб., выполнено 237 
проектов. 

В 2020 году прошел конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской области», который 
является правопреемником конкурса «Лучший 
староста Ленинградской области». Состав 
участников был расширен за счет включения 
в число конкурсантов членов общественных 
советов и инициативных комиссий.

Конкурсные заявки поступили от всех 
муниципальных районов и Сосновоборского 
городского округа, всего 107 конкурсных 
заявок.

Конкурсной комиссией 5 ноября 2020 года 
были подведены итоги конкурса, 45 участни-
ков признаны победителями. Награждение 
победителей состоялось в онлайн-режиме 

на Форуме инициативных граждан Ленин-
градской области при участии Губернатора 
Ленинградской области. Общая сумма пре-
миальных выплат составила 501,5 тыс. руб.

С целью активизации участия населения 
в местном развитии, повышения уровня 
доверия населения, а также роста вовле-
ченности жителей региона в бюджетный 
процесс, с 20 января 2020 года заработал 
Проектный Центр инициативного бюджетиро-
вания Ленинградской области на базе ГКУЛО 
«Дом дружбы Ленинградской области».

Основной задачей Центра является ква-
лифицированная помощь и содействие насе-
лению при выборе проектов, направленных 
на развитие объектов общественной инфра-
структуры в муниципальных образованиях 
в рамках реализации областных законов 
о старостах и об инициативных комиссиях, 
в определении и выборе объектов расходо-
вания бюджетных средств, а также последу-
ющем контроле за реализацией отобранных 
проектов.

В 2020 году Ленинградская область впер-
вые принимала участие в IV Всероссийском 
конкурсе реализованных проектов инициа-
тивного бюджетирования. На участие в кон-
курсе от региона было подано 36 проектов, 
реализованных в 2019 году в рамках законов 
о старостах и инициативных комиссиях.

Впервые была запущена серия образова-
тельных онлайн семинаров, посвященных 
развитию практик инициативного бюджети-
рования, которые прошли с 16 по 18 декабря 
2020 года. Семинары являются развитием 
практики «Школа активного земляка», разра-
ботанной в Ленинградской области и отмечен-
ной Научно-исследовательским финансовым 
институтом Минфина как одна из лучших 
практик по инициативному бюджетированию. 

С целью изучения и рассмотрения практик, 
реализуемых в других регионах, а также для 
популяризации и распространения опыта 
Ленинградской области по поддержке мест-
ных инициатив представители Ленинград-
ской области активно участвует в различных 
семинарах, круглых столах в Государствен-
ной Думе, Совете Федерации.

Кроме того, в сентябре 2020 года был 
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выпущен «Справочник инициативного граж-
данина Ленинградской области», который 
содержит необходимую информацию для 
работы старост, членов общественных сове-
тов и инициативных комиссий.

Защита прав потребителей. В соответ-
ствии с планом мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы защиты прав потребите-
лей в Ленинградской области» в 2020 году 
были выполнены следующие основные 
мероприятия:

 – обеспечена деятельность 18 информа-
ционно-консультационных центров (ИКЦ). 
Сотрудниками ИКЦ проведено 3884 консуль-
тации, в том числе подготовлено 527 претен-
зионных писем и 98 исковых заявлений;

 – организованы и проведены три обу-
чающих семинара для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, муни-
ципальных служащих и населения Ленин-
градской области по законодательству 
о защите прав потребителей;

 – разработаны и изданы информацион-
но-справочные материалы по защите прав 
потребителей - 3000 памяток.

Основными острыми вопросами, с кото-
рыми обращаются жители муниципальных 
образований к специалистам ИКЦ, явля-
ются вопросы нарушения прав потребите-
лей в сфере торговли, выполнения работ 
и оказания бытовых услуг, предоставления 
услуг жилищно-коммунального характера, 

оказания финансовых услуг, медицинских 
услуг. 

Итоги выборов, проведенных в Ленин-
градской области. 1 июля 2020 года 
состоялось общероссийское голосование 
по вопросу одобрения внесения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. 
В Ленинградской области в голосовании 
приняли участие 74,7% избирателей.

В единый день голосования 13 сентября 
2020 года состоялись выборы Губернатора 
Ленинградской области, на которых уверенно 
победил действующий глава региона Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, заручившись 
поддержкой 83,61% избирателей.

Одновременно с выборами Губернатора 
Ленинградской области в Выборгском 
районе прошли дополнительные выборы 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по 
Выборгскому одномандатному избиратель-
ному округу №1; в Ломоносовском муни-
ципальном районе состоялись выборы 
депутатов совета депутатов муници-
пального образования Большеижорское 
городское поселение; а также допол-
нительные выборы  в советы депутатов 
8 муниципальных образований Ленин-
градской области.

Повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка муниципаль-
ных служащих. В рамках государственной 

Проект «Композиция «Россия», реализованный в рамках закона об инициативных комиссиях, г. Сланцы
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программы за счет областного бюджета в 2020 
году организовано повышение квалификации 
289 человек и профессиональная переподго-
товка 33 муниципальных служащих.

Обучение проводилось филиалом Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы по 12 програм-
мам повышения квалификации и 2 програм-
мам профессиональной переподготовки 
различной тематической и отраслевой 
направленности.

В 2020 году в целях обучения по актуаль-
ным вопросам местного самоуправления 
впервые был реализован проект «Школа 
успешного руководителя» для вновь избран-
ных глав администраций и глав муниципаль-
ных образований. В проекте приняли участие 
более 40 человек.

Территориальная организация местного 
самоуправления. Произошли изменения 
в сфере административно-территориального 
устройства Ленинградской области:

– областным законом от 20.01.2020 
№8-оз упразднена дер. Верхние Мандроги 
в Подпорожском районе;

– областным законом от 06.04.2020 №38-
оз объединены дер. Молосковицы и            
пос. Молосковицы в Волосовском районе;

– распоряжением Правительства РФ от
11.11.2020 №2940-р присвоено наименова-
ние Троицкая Гора поселку, образованному 
в Ломоносовском районе.

Кроме того, были приняты областной закон 
от 13.07.2020 №81-оз и областной закон 
от 23.10.2020 №101-оз об изменении границ 
муниципальных образований Кингисеппского 
муниципального района и уточнении границ 
Сосновоборского городского округа.

В 2020 году сохранилось разграничение 
территории Ленинградской области на        
66 городских поселений и 121 сельское      
поселение, входящих в состав 17 муници-
пальных районов, а также Сосновоборский 
городской округ. Всего в Ленинградской 
области - 205 муниципальных образо-
ваний. На конец года в Ленинградской 
области 2 942 населенных пункта (с учетом 
пос. Троицкая Гора), из которых 69 - 
городских и 2 873 - сельских.

Задачи на 2021 год:
1. Цифровая трансформация инициа-

тивного бюджетирования в Ленинградской 
области, в том числе разработка и создание 
мобильного приложения по местному само-
управлению, включающего инициативное 
бюджетирование.

2. Совершенствование законодательства
в сфере инициативного бюджетирования, 
а также закрепление на уровне регио-
нального законодательства гарантии под-
держки территориального общественного 
самоуправления. 

3. Разработка модельных муниципаль-
ных правовых актов в целях обеспечения 
на территории муниципальных образований 
Ленинградской области единства правового 
пространства.

В целях развития гражданского обще-
ства в 2020 году продолжена работа по раз-
витию института сильных и независимых 
средств массовой информации, развитию 
института некоммерческих общественных 
организаций, поддержанию каналов прямой 
связи между властью и обществом.

Поддержка региональных и районных 
средств массовой информации осуществля-
лась по 2 ключевым направлениям: прямая 
поддержка СМИ субсидиями и грантами, 
а также помощь в профессиональном и лич-
ностном росте журналистов. 

В 2020 году субсидии в размере 
412,3 млн руб. были предоставлены 58 
редакциям СМИ: 1 телеканалу (ЛенТВ24), 
региональной газете («Вести»), 26 районным 
газетам, выходящим в 17 районах и 1 город-
ском округе, 10 районным радиоканалам, 
11 районным телеканалам, 8 сетевым изда-
ниям, 1 федеральному телеканалу.

В СМИ и на их ресурсах в сети Интернет 
выпущено порядка 35 000 материалов раз-
ного формата и сюжетов на социально зна-
чимые темы.

В рамках сотрудничества с федеральным 
телеканалом НТВ обеспечено освещение 
социально значимых событий Ленинградской 
области в эфире региональной врезки феде-
рального СМИ и его ресурса в сети Интернет.

Кроме того, предоставлены гранты 
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на реализацию 18 проектов 14 редакциям 
на общую сумму 34 млн руб. 

Следует отметить ряд медиапроектов, 
которые получили широкий отклик среди 
населения, многие из которых были посвя-
щены 75-летию Победы: «Победители» (теле-
компания «СвирьИнфо»); «Голоса Победы» 
(газета «Красная звезда»); «Я помню! Я пою» 
(радиоканал «Тихвин»); «Без барашка 
в бумажке» (газета «PRO - Отрадное»); 
«Никто не забыт, и ничто не забыто» (газета 
«Выборг»); «Время отцов» («Сосновобор-
ское телевидение - СТВ»).

Обеспечено освещение социально-эконо-
мического развития, общественно-полити-
ческих и иных тем Ленинградской области 
в ведущих федеральных/региональных СМИ: 
МИА «Россия Сегодня», «Комсомольская 
Правда», ИА «Интерфакс», «Аргументы 
и Факты - Петербург», ИА ТАСС, Газета.ру, 
Лента.ру. 

С июля 2020 года начата реализация 
проекта «Ленинградская панорама» - 
еженедельно на полосах районных газет 
и их ресурсах в сети Интернет публикова-
лись материалы об особенностях решения 
вопросов социально-экономической и поли-
тической жизни в регионе, о проводимых 
общественно значимых мероприятиях. 

В 2020 году наблюдалась тенденция суще-
ственного роста участников медиа-сообществ. 
Так, число участников сообществ СМИ - получа-
телей субсидий в социальной сети «ВКонтакте» 
выросло с 635 тыс. до 969 тыс. чел. 

Нагрудным знаком к почетному званию 
«Почетный работник средств массовой 
информации Ленинградской области» отме-
чены 3 заслуженных работника медиасферы 
Ленинградской области: Бекетова Л.А. - 
главный редактор газеты «Лужская правда»; 
Туманова В.А. - главный редактор газеты 
«Всеволожские вести»; Иванова И.В. - глав-
ный редактор газеты «Выборг».

В рамках поддержки СМИ проведено 6 семи-
наров для представителей теле- и радиожур-
налистики, печатных и сетевых СМИ.

Для распространения наружной соци-
альной рекламы было задействовано 1 700 
сторон на отдельно стоящих рекламных 

конструкциях с размером рекламного поля 
6х3 метра, расположенных на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
также социальная реклама размещалась 
на общественном транспорте, в вагонах при-
городных электропоездов, в сети Интернет 
и в областных СМИ, создание социальных 
видеороликов.

Организовано создание и распростране-
ние наружной социальной рекламы по 52 
социально-значимым темам Наиболее важ-
ные из них: День Победы, День России, День 
образования Ленинградской области, День 
знаний, профилактика ДТП, пропаганда 
здорового образа жизни населения, профи-
лактика наркомании, противодействие кор-
рупции и терроризму и другие. 

Реализованы ряд социальных проектов: 
«Победа в лицах» - на билбордах появи-

лись портреты героев Великой Отечествен-
ной войны - жителей Ленинградской области, 
которые были размещены вблизи их мест 
проживания;

«Спасибо, доктор!» - направлен на выра-
жение благодарности медицинским работни-
кам Баннеры с фотографиями медицинских 
работников были размещены вблизи боль-
ниц и поликлиник;

«Оставайся дома» - социальная реклама, 
призывающая не нарушать условия каран-
тина или самоизоляции во время пандемии, 
была размещена на 300 билбордах и в соци-
альных сетях.

В ходе подготовки и проведения общерос-
сийского голосования по внесению изменений 
в Конституцию Российской Федерации про-
ведена информационно-разъяснительная 

Социальная реклама на автобусе
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кампания, задействовано около 400 сторон 
рекламных конструкций.

Развитие официального интернет-пор-
тала Администрации Ленинградской 
области (lenobl.ru). В 2020 году количество 
посещений lenobl.ru увеличилось более, чем 
в 2 раза, и составило 1 900 тыс. (в 2019 году 
- 800 тыс. ). 

В рамках развития lenobl.ru осуществлена 
разработка сервиса личного кабинета: отсле-
живание информации по рассмотрению обра-
щений граждан, возможность входа в личный 
кабинет через портал госуслуг, автозаполне-
ние персональных данных заявителя при 
повторном обращении. В 2020 году осущест-
влена интеграция lenobl.ru с системой элек-
тронного документооборота (далее - СЭД), 
что в ближайшее время позволит органам 
исполнительной власти получать обраще-
ния граждан, отправленные через lenobl.
ru сразу в СЭД. Созданы: отдельная под-
система для официального опубликования 
правовых актов на lenobl.ru, интерактивная 
карта Ленинградской области, позволяющая 
органам исполнительной власти в разрезе 
районов и городского округа представлять 
различную информацию на своих сайтах. 

Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее 
- СО НКО). Финансовая и методическая под-
держка СО НКО реализовывалась в рамках 
общей государственной стратегии на развитие 
данных организаций, привлечение их в каче-
стве исполнителей при оказании населению 
различных социальных услуг. В частности, 
речь идет о предоставлении на конкурсной 
основе субсидий на реализацию социальных 

проектов и программ, а также предоставле-
нии муниципальным районам и городскому 
округу трансфертов на поддержку деятель-
ности районных ветеранских организаций. 
Размер бюджетного финансирования на эти 
цели составил 86,57 млн руб. Средства 
субсидий в виде грантов распределяются 
на открытой, конкурсной основе.

В 2020 году было проведено 7 конкурсных 
отборов СО НКО, в которых приняло участие 
211 организаций и поддержан 71 социально 
значимый проект (на 61% больше уровня 
2019 года), которые направлены на решение 
различных социальных проблем граждан 
региона. Реализация проектов позволила 
охватить, в том числе за счет интернет-транс-
ляций, около 600 тыс. жителей, доброволь-
цев и гостей региона.

В 2020 году оказывалась финансовая 
поддержка ветеранским организациям 
Из областного бюджета израсходовано 42,64 
млн руб. (на 17,85 млн руб. больше уровня 
2019 года) на поддержку деятельности 
областной организации ветеранов и район-
ных ветеранских организаций из 17 муни-
ципальных районов и 1 городского округа 
Ленинградской области. Охват аудитории 
составил более 17 тыс. жителей региона. 

СО НКО активно представляли проекты 
на федеральных конкурсах. Так, в конкурсах 
президентских грантов, проведенных в 2020 
году, приняло участие 227 организаций. 30 
СО НКО успешно прошли отбор и получили 
финансовую поддержку на реализацию про-
ектов на территории Ленинградской области. 
Общая сумма финансовой поддержки Фонда 
президентских грантов для некоммерческих 

Социальная реклама «Победа в лицах» Социальная реклама «Спасибо, доктор!»
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организаций региона составила 38,75 млн руб. 
В 2020 году проведено 4 информационных 

семинара по подготовке заявок на конкурс-
ный отбор проектов СО НКО для предостав-
ления в 2020 году субсидий за счет средств 
областного бюджета, а также 4 методических 
семинара с руководителями СО НКО - побе-
дителями конкурсных отборов проектов 
СО НКО.

В 2020 году проведено повышение квали-
фикации для сотрудников СО НКО, обучение 
прошло в онлайн формате для 94 представи-
телей указанных организаций по 2 програм-
мам повышения квалификации. 

Итоговым мероприятием по поддержанию 
СО НКО являлся онлайн-форум «Область 
СО НКО», проведенный вместо Граждан-
ского форума Ленинградской области. 
В онлайн-форуме приняли участие предста-
вители некоммерческого сектора Ленинград-
ской области и иных субъектов Российской 
Федерации, члены Общественной палаты 
Ленинградской области, представители 
региональных органов власти, экспертного 
сообщества.

Поддержка проектов в сфере книгоиз-
дания. В 2020 году на участие в конкурс-
ном отборе социально значимых проектов 
в сфере книгоиздания подано 13 заявок. Госу-
дарственная поддержка оказана 7 организа-
циям, 4 из 7 издательско-полиграфических 

предприятий реализовали проекты, посвя-
щенные теме военных лет - в преддверии 
75-летнего юбилея Победы в Великой Оте-
чественной войне и в ознаменование Года 
Победителей. По итогам проведения кон-
курсного отбора распределены бюджетные 
ассигнования в размере 2 млн руб.

Проведение социологических иссле-
дований. В целях изучения состояния соци-
альных процессов в регионе проведены 
4 социологических исследования о соци-
ально-экономической ситуации, актуальных 
проблемах, их влиянии на повседневные 
практики исследования медиапространства 
и СМИ Ленинградской области. Также про-
ведено исследование отношения жителей 
Ленинградской области к СМИ в период дей-
ствия ограничительных мер. 

Основные задачи на 2021 год:
 – продолжить поддержку СМИ с сохра-

нением 2 форм финансирования: субсидии 
на производство СМИ и гранты на реализа-
цию медиапроектов, сделав акцент на уве-
личение географии их реализации (не менее 
4 районов);

 – содействие в увеличении охвата жите-
лей региона социально значимой инфор-
мацией через СМИ и их ресурсов в сети 
Интернет;

 – разработать дополнительные меры 
поддержки СМИ, направленные, в том числе, 
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на привлечение молодых специалистов 
в редакции;

 – заключить с комитетом по печати 
и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга 
соглашение об информационном взаимодей-
ствии и обмене опытом;

 – использование зарекомендовавших 
себя каналов распространения социальной 
рекламы и поиск новых, с целью доведения 
информации до всех категорий граждан реги-
она. В частности, активное использование 

сети Интернет, в качестве дополнительного 
канала распространения (все информацион-
ные материалы, которые будут создаваться 
на социально значимые темы, планируется 
размещать в сети Интернет);

 – разработка единой концепции соци-
альной рекламы, что позволит создавать 
дизайн-макеты на социально значимые темы 
в едином стиле, который будет узнаваем 
и ассоциироваться с деятельностью адми-
нистрации Ленинградской области.

Кадровая политика
В 2020 году организованы и проведены 

конкурсы: 
«Губернаторский кадровый резерв». 

В конкурсе приняли участие муниципальные 
образования Ленинградской области, которые 
выдвинули на региональный этап конкурса 83 
победителя муниципальных этапов конкурса. 
По итогам 7 победителей включены в кадровый 
резерв Ленинградской области (в настоящий 
момент и трудоустраиваются в органы местного 
самоуправления и Администрацию ЛО); 

Проведен одиннадцатый конкурс 
среди студентов, по результатам которого 
20 студентов включены в кадровый резерв, 
а 12 - трудоустроены.

В Ленинградской области с 2015 года 
проводится работа по адаптации впервые 
поступивших на государственную службу 
Ленинградской области. На федеральном 
уровне регулирование наставничества 
появилось только в 2019 году. 
Соответственно в 2020 году утвержден 
новый порядок организации настав-
ничества в Администрации Ленинградской 
области (постановление Правительства 
Ленинградской области от 29.01.2020 
№27). 

В 2020 году наставничество было       
установлено в отношении 150 гражданских 
служащих. Проведены 3 семинара по 
введению в должность гражданских 
служащих «Государственная служба как 
призвание» (участие приняли 118 человек). 
Занятия организованы на высоком 
профессиональном уровне и всегда 
вызывают положительные отзывы участ-
ников. Кроме того, в рамках тренинга 
предусмотрена оценка личностно-профес-
сиональных качеств наставляемых. 

Для самостоятельного изучения 
в подсистеме электронного наставничества 
АК «КОНКУРС-КАДРЫ» внедрены 3 элек-
тронных курса:

• «Русский язык на государственной граж-
данской службе»;

Форум «Область СО НКО»

• «Основы государственной службы»;
• «Противодействие коррупции на госу-

дарственной гражданской службе Ленин-
градской области».
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Кроме того, реализована возможность 
прохождения дополнительных электронных 
курсов «Информационная безопасность», 
«Подготовка презентаций в органах власти»; 
«Деловой стиль государственного граждан-
ского служащего». 

В целях формирования высококвалифи-
цированного кадрового состава на постоян-
ной основе осуществляется формирование 
кадровых резервов: 

 – кадрового резерва Ленинградской обла-
сти (910 человек); 

 – кадрового резерва Администрации 
Ленинградской области и аппаратов миро-
вых судей (886 человек);

 – резерва управленческих кадров Ленин-
градской области (в 2020 году 15 человек 
из резерва назначены на руководящие долж-
ности в ГУ и органы исполнительной власти); 

 – федерального резерва (8 человек 
вошли в состав федерального резерва 
управленческих кадров). 

Впервые проведена оценка профессио-
нально важных качеств резервистов: выяв-
лены сильные стороны и зоны развития 
каждого резервиста, что позволило прини-
мать решения с учетом такой оценки.

По программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки прошли 
обучение 812 человек. 

    В 2020 году продолжена практика 
обучения гражданских служащих по очной 
форме обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий, 
а также реализация мероприятий с 
помощью современных коммуникационных 
технологий в формате электронного 
обучения с отрывом от основной 
деятельности на базе облачной плат-
формы «Zoom» (онлайн обучение):

В рамках профессионального развития 
государственных гражданских служащих 
Ленинградской области в 2020 году были 
проведены мероприятия, направленные 
на ускоренное приобретение новых зна-
ний и умений в форме тренингов. Всего       
в тренингах приняло участие 126 
гражданских служащих.  

Начата работа по формированию       
органами исполнительной власти в Элект-
ронном реестре полномочий проектов 
должностных регламентов в автоматизи-
рованном режиме.

В 2020 году создана государственная 
информационная система Ленинградской 
области «Аргус», включающая сервисы 
автоматической проверки предоставляемых 
сведений и ведение данных о результатах 
проверки в электронном личном деле госу-
дарственного служащего.

В 100% органов исполнительной 
власти внедрен учебный портал элек-
тронного наставничества, обеспечено 
прохождение работниками органов элек-
тронных курсов (в проактивном режиме), 
«он-лайн»-анкетирования.

С 1 января 2020 года начата масштабная 
работа по переходу на электронные трудо-
вые книжки. За 2020 год в Пенсионный фонд 
переданы около 1500 сведений о трудовой 
деятельности работников Администрации. 

В 2020 году организован и проведен в фор-
мате видеоконференц-связи проект по обмену 
опытом и внедрению на государственной 
гражданской и муниципальной службе совре-
менных технологий управления персоналом 
«Практикум по управлению кадрами». В прак-
тикуме приняли участие более 200 человек 
из 58 регионов Российской Федерации, 
а также представители Пенсионного Фонда 
РФ, Центрального Банка РФ, Федеральной 
налоговой службы РФ, Роспотребнадзора, 
Нацгвардии и МЧС РФ. 

В 2020 году за заслуги перед государством 
и Ленинградской областью награждено 1 478 
человек. Организовано и проведено 25 тор-
жественных церемоний вручения государ-
ственных наград Российской Федерации, 
ведомственных наград, наград и почетных 
званий Ленинградской области с участием 
Губернатора Ленинградской области. 

Организованы 2 церемонии награждения 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг» 
- награжден 41 ветеран, в том числе 9 чело-
век - на выездной церемонии с участием 
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Полномочного Представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе.

В 2021 году запланирована работа 
по следующим направлениям:

1. Совершенствование и оптимизация
кадровой работы по вновь принятым направ-
лениям развития государственной граждан-
ской службы. 

2. Проведение конкурса «Губернаторский
кадровый резерв».

3. Создание мобильной базы изменений,
вносимых в положения об органах испол-
нительной власти Ленинградской области, 
их структуры и штатные расписания для 
проведения оперативной аналитики.

4. Внедрение модуля «Виртуальный
класс», позволяющего проводить вебинары 

и веб-конференции, презентации, опросы и 
голосование среди участников вебинаров, 
обработку и визуализацию результатов.

5. Внедрение 6 новых образовательных
модулей («Командное взаимодействие», 
«Персональные данные», «Проектное управ-
ление в органах государственной власти», 
«Эффективное планирование, организация 
и контроль деятельности подчиненных», 
«Работа в MS Excel», «Управление репута-
цией в социальных сетях»). 

6. Внедрение опытной эксплуатации
Кадрового портала и Модуля руководителя 
органа исполнительной власти Ленинград-
ской области. 

7. Совершенствование государственной
наградной политики и наградной политики 
Ленинградской области. 

Государственные услуги
К началу 2021 года на базе ГБУ ЛО «МФЦ» 

(далее - МФЦ) организовано предоставление 
600 услуг:

• 77 государственных услуг федеральных
органов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фондов;

• 210 государственных услуг органов
исполнительной власти Ленинградской 
области;

• 102 муниципальные услуги;
• 211 иных услуг.
По соотношению к 2019 году прирост 
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количества предоставляемых услуг в МФЦ 
составил 1,5%. 

За 2020 год в МФЦ зарегистрировано 
3 747 282 обращения за услугами. Продол-
жается предоставление государственной 
услуги по выдаче свидетельства о рождении 
ребенка в МФЦ в момент обращения. За 2020 
год выдано 4 535 свидетельств о рождении. 

В 2020 году организовано проведение еже-
годного мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг: опрашивались респонденты, 
обратившиеся за услугами в 2019 и 2020 
годах. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством государственных и муниципаль-
ных услуг составил 93% при плановом пока-
зателе 90%.

Для повышения качества и доступно-
сти услуг для населения и представителей 
бизнес-сообществ оптимизирована схема 
размещения МФЦ путем перераспределения 
невостребованных окон в удаленных районах 
и удаленных рабочих местах (далее - УРМ) 
в густонаселенные районы Ленинградской 
области, в том числе сокращено количество 
окон в МФЦ Бокситогорского района, закрыты 
УРМ в п. Токсово, п. Щеглово, п. Кириллов-
ское, п. Павлово, п. Володарское, п. Тесово-4, 
с. п. Заклинское, перенесены 2 окна из УРМ 
в г. п. Аннинское в новый отдел «Новоселье» 
Ломоносовского района.

1 декабря 2020 года состоялся переезд 
филиала «Гатчинский» и бизнес-офиса 
«Гатчинский» на новую современную 
и функциональную площадку, оснащенную 
инженерными системами с использованием 
программы «Умный дом». В зале ожидания 
установлены бактерицидные лампы, станция 
для зарядки мобильных устройств, работает 
точка доступа к Wi-Fi, расположен специ-
альный инфомат для самостоятельного 
получения заявителями государственных 
и муниципальных услуг онлайн, работает дет-
ская комната и комната матери и ребенка, обо-
рудованы помещения для дополнительных 
услуг: фото на документы, биометрическая 
кабина для оформления загранпаспортов 
нового поколения. В каждом окне пред-
усмотрена возможность оплаты услуг через 

терминалы различных банков, установлены 
планшеты для подписания заявителем доку-
ментов ЭЦП и веб-камеры. Обеспечены 
условия для предоставления услуг лицам 
с ограниченными возможностями здоровья: 
обеспечена доступная среда, установлены 
устройство распознавания речи для людей 
с ограниченными возможностями слуха 
«Чарли», система навигации для слабови-
дящих людей «Говорящий город», а также 
планшет, распознающий шрифт Брайля 
и воспроизводящий сообщения.

В 2020 году МФЦ определены в качестве 
канала инициирования и осуществления 
механизма внесудебного банкротства (с сен-
тября 2020 года обратилось 249 граждан).

Заключено соглашение о взаимодействии 
между Общероссийским общественным дви-
жением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
(далее - ОНФ) и ГБУ ЛО «МФЦ», в рамках 
которого в 7 обособленных подразделениях 
ГБУ ЛО «МФЦ» организовано по 1 точке 
приема граждан, где оказывается консульти-
рование и помощь в регистрации обращений 
граждан в ОНФ. 

На 2021 год в рамках государственных 
услуг поставлены задачи:

 – разработка схемы перспективного раз-
мещения МФЦ с учетом проведенного в 2020 
году анализа Big Data;

 – открытие отдела «Бугры» Всеволож-
ского муниципального района на 10 окон 
обслуживания; 

 – организация предоставления услуг в МФЦ 
без участия органов исполнительной власти;

 – организация на базе ГБУ ЛО «МФЦ» 
обучения граждан навыкам работы с Порта-
лом государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области и Единым 
порталом государственных услуг в рамках 
проекта «ГБУ ЛО «МФЦ» - проводник в циф-
ровой мир»;

 – расширение полномочий/перечня услуг 
в ГБУ ЛО «МФЦ».

Процессный офис. С 2019 года Процесс-
ным офисом ведется работа по реинжини-
рингу процессов в органах исполнительной 
власти Ленинградской области. За 2020 год 
проведен реинжиниринг 25 услуг 9 органов 
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исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, в том числе с комитетом по социальной 
защите населения Ленинградской обла-
сти - 14 процессов (услуг), с управлением 
Ленинградской области по государственному 
техническому надзору и контролю - 3 услуги, 
с комитетом по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 
мира Ленинградской области - 2 процесса. 
На данный момент ведутся работы по вне-
дрению разработанных оптимизационных 
решений.

Основные результаты реинжиниринга услуг:
 – сокращены внутренние издержки на пре-

доставление услуг (от 250 руб. до 10 750 
руб. на предоставление одной услуги);

 – созданы 7 реестров получателей услуг 
(результат предоставления услуги предо-
ставляется в виде выписки из различных 
реестров, например из реестра «Многодет-
ных семей»);

 – сокращены сроки предоставления 
9 услуг (в среднем от 5 до 30 дней);

 – исключены личные приемы по 20 услу-
гам в ведомствах;

 – сокращены перечни подтверждающих 
документов (переведены в электронный 
вид и получаются в виде запросов через 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия).

В 2021 году запланирован запуск Фабрики 

процессов, в рамках которой будет организо-
вана лаборатория трансформации государ-
ственного управления области на площадке 
регионального центра компетенций. Идея 
заключается в обучении государствен-
ных служащих представителями бизнеса 
(предприятий региона), имеющих зрелую 
производственную систему и внедривших 
LEAN-технологии (в том числе с помощью 
Федерального Центра Компетенций). Вне-
дрение Фабрики процессов позволит достичь 
значимых результатов в сокращении затрат 
на администрирование процессов и сокра-
щение сроков их протекания.

На 2021 год поставлены задачи:
 – оптимизация процессов предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 
для перевода в цифровой формат; 

 – внедрение подсистемы «Цифровые 
административные регламенты Ленин-
градской области», предназначенной для 
автоматизации процессов разработки, 
согласования, утверждения, актуализации 
и публикации административных регла-
ментов предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в циф-
ровой форме на территории Ленинградской 
области;

 – проведение практикоориентированных 
обучающих мероприятий для работников 
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органов исполнительной власти Ленин-
градской    области,    задействованных   в 

оптимизации процессов предоставления 
услуг для их перевода в цифровой вид. 

Реализация мер по противодействию коррупции 
в Ленинградской области

Одним из направлений деятельности 
по противодействию коррупции в Ленин-
градской области является осуществление 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции в государственных учреждениях 
и организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти (далее - подведом-
ственные организации). 

Во всех 30 органах исполнительной 
власти, имеющих подведомственные орга-
низации образованы комиссии по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов, возникающего при выполнении 
трудовых обязанностей руководителями 
таких организаций.

В 2020 году проведено 10 заседаний 
Комиссий.

В связи с реализацией комплекса огра-
ничительных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции, реализована практика про-
ведения заседаний Комиссий в режиме 
видеоконференцсвязи.

Помимо этого, в целях нормативного закре-
пления порядка реализации Администрацией 
полномочий по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции в подведомственных орга-
низациях утверждено Положение о назначении 
руководителя государственного унитарного 
предприятия (государственного автоном-
ного, бюджетного или казенного учреждения) 
в Ленинградской области (далее - Положение).

Положением предусмотрено проведе-
ние Администрацией анализа сведений, 
содержащихся в анкете лица, назначаемого 
на должность руководителя подведомствен-
ной организации, а также сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, как в случае проведения кон-
курса на замещение вакантной должности, 
так и в случае временного назначения.

Указанный механизм позволяет системно 
и своевременно выявлять признаки возмож-
ности возникновения конфликта интересов, 
а также прогнозировать риски в будущем.

В 2020 году продолжена работа по реали-
зации проекта, направленного на внедрение 
новых способов работы в сфере противодей-
ствия коррупции, а именно: осуществление 
антикоррупционного аудита в форме прове-
дения выездных проверок работы органов 
исполнительной власти и подведомственных 
организаций по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее - выезд-
ные проверки). 

При этом внедрено проведение проверок 
в отношении подведомственных организаций. 

В 2020 году проведено 13 выездных про-
верок, (2019 год - 6). 

Сведения о результатах проверок 
с рекомендациями об устранении нарушений 
и недостатков направлены руководителям 
органов исполнительной власти и подве-
домственных организаций, которые в свою 
очередь предоставляют информацию о про-
веденной работе по устранению недостатков 
и выполнению рекомендаций.

На 2021 год запланировано проведение 
5 выездных проверок органов исполнитель-
ной власти и 8 выездных проверок подведом-
ственных организаций.

В целях автоматизации работы в сфере 
противодействия коррупции осуществлена 
разработка и внедрение компьютерной про-
граммы на базе специального программного 
обеспечения, позволяющего осуществлять 
консолидацию, мониторинг и автоматизи-
рованное обобщение сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - сведе-
ния), представляемых подотчетными лицами. 

Проверки антикоррупционной 
направленности:

1. Разработан и внедрен в практику
порядок (алгоритм) проведения проверок 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы, и гражданскими слу-
жащими, а также соблюдения гражданскими 
служащими требований к служебному пове-
дению в органах исполнительной власти 
и аппаратах мировых судей Ленинградской 
области, предусмотренных постановле-
нием Губернатора Ленинградской области 
от 11.12.2009 №120-пг (далее - проверки), 
что позволяет систематизировать и опти-
мизировать процедуру проверки, а также 
обеспечить соблюдение установленного 
законодательством срока проведения про-
верок, а также повысить их эффективность 
и результативность. 

Сформирована практика применения 

к гражданским служащим взысканий за кор-
рупционные правонарушения в порядке, уста-
новленном п. 1 ст.59.3 Федерального закона 
от  27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
а именно: с согласия гражданского служащего 
и при условии признания им факта соверше-
ния коррупционного правонарушения взы-
скание, за исключением увольнения в связи 
с утратой доверия, применяется на осно-
вании доклада управления о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения 
такого гражданского служащего. 

Указанный «упрощенный» порядок при-
менения взыскания за коррупционное пра-
вонарушение направлен на достижение 
результатов, предусмотренных законодатель-
ством о противодействии коррупции, с мини-
мальными временными трудозатратами.

При выявлении достаточных оснований 
в установленном законом порядке про-
водятся проверки достоверности и пол-
ноты сведений. Установлены следующие 
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требований к служебному поведению 
и количества установленных фактов 
правонарушений в 2019 и 2020 годах
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тенденции и динамика в данном направле-
нии деятельности.

2. В 2020 году на качественно новый уро-
вень поставлена работа в части исполнения 
главами местных администраций по контракту 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности, обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в рам-
ках приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. При выявлении 
достаточных оснований в установленном 
законом порядке проводятся проверки.

Существенное увеличение количества 
проверок связано с тем, что в 2020 году 
начата работа по оптимизации проводимых 
проверочных мероприятий, в том числе нала-
жено рабочее взаимодействие с отдельными 
органами и организациями, обладающими 
необходимыми сведениями, при этом унифи-
цированы и внедрены формы направляемых 
запросов.

В результате рассмотрения направлен-
ных по результатам проверок заявлений 

и обращений Губернатора Ленинградской 
области, в большинстве случаев, принима-
ются меры ответственности, что свидетель-
ствует о повышении качества представляемых 
сведений, что взаимосвязано с просветитель-
скими мероприятиями, а также проводимыми 
индивидуальными консультациями. 

В отдельных случаях реализуется прак-
тика направления административных 
исковых заявлений в суд для обеспечения 
реализации принципа неотвратимости ответ-
ственности за совершение коррупционных 
правонарушений в целях досрочного прекра-
щения полномочий конкретных депутатов. 

В целях совершенствования антикорруп-
ционного мировоззрения и повышения уровня 
антикоррупционного сознания, а также фор-
мирования в обществе нетерпимого отноше-
ния к коррупционным проявлениям, активно 
осуществляется просветительская деятель-
ность среди молодого поколения путем 
вовлечения их в творческую деятельность 
с использованием методов интерактивного 
взаимодействия. 
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Традицией стало проведение конкурса 
видеороликов на антикоррупционную тема-
тику «Мы за честную Россию без корруп-
ции» (далее - Конкурс) среди обучающихся 
9-11 классов, старт которого приурочен к Меж-
дународному Дню борьбы с коррупцией.

В связи с эпидемиологической ситуацией 

награждение победителей Конкурса, 
проведенного в 2019-2020 учебном году, 
состоялось в июне 2020 года в формате 
видеоконференцсвязи.

09.12.2020 стартовал очередной Конкурс. 
Учитывая, что творческое состязание вызы-
вает большой интерес среди школьников 
Ленинградской области, в рамках данного 
Конкурса расширено количество номинаций 
и тематических направлений. 

Основные задачи на предстоящий год:
• Усовершенствовать работу по осущест-

влению контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции в государ-
ственных учреждения и организациях. 

• Обеспечить представление всеми
лицами, замещающими соответствующие 
должности, сведений, предусмотренных 
законодательством, осуществление их каче-
ственного анализа, выявление оснований 
для назначения и проведения проверок. 

• Продолжить работу по выявлению ситу-
аций конфликта интересов (возможности 
его возникновения), в том числе в сфере 
закупок, посредством программных ресур-
сов, а также документов, представляемых 
работниками органов исполнительной 
власти Ленинградской области, подведом-
ственных государственных учреждений и 
организаций, в порядке, установленном 
законодательством.

Государственный контроль и надзор в сфере 
строительства 

В целях обеспечения надежности и безопас-
ности строительства в 2020 году региональный 
государственный строительный надзор осу-
ществлялся в отношении 847 объектов капи-
тального строительства (в 2019 году - 1086).

В 2020 году выдано 133 разрешения 
на строительство (в 2019 году - 93), 227 отка-
зов в выдаче разрешений на строительство 
(в 2019 году - 221). Также выдано 113 раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию 
(в 2019 году - 123), 207 отказов в выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию 

(в 2019 году - 208). Продлен срок: действия 
180 разрешений на строительство (в 2019 
году - 280).

Внесены изменения в 100 ранее выдан-
ных разрешений на строительство (в 2019 
году - 100), принято 12 распоряжений о вне-
сении изменений в разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию (в 2019 году - 20), 117 
решений об отказе во внесении изменений 
в разрешения на строительство (в 2019 
году - 97) и 1 решение об отказе во внесении 
изменений в разрешение на ввод объекта 
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в эксплуатацию (в 2019 году - 1).
В 2020 году выдано 147 заключений 

о соответствии построенных и рекон-
струированных объектов требованиям 
проектной документации (в 2019 году - 139).

В 2020 году выдано 8 решений об отказе 
в выдаче заключений о соответствии 
построенных объектов требованиям про-
ектной документации, в связи с тем, что 
застройщиками не были устранены ранее 
выявленные нарушения (в 2019 году - 4).

В 2020 году при осуществлении регио-
нального государственного строительного 
надзора проведено 854 проверки объектов 
капитального строительства (в 2019 году - 
1 137), по результатам которых выдано 479 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений (в 2019 году - 753), вынесено 242 
постановления по делам об административ-
ных правонарушениях (в 2019 году - 249).

На итоговую цифру проведенных проверок 
в сфере регионального государственного 
строительного надзора повлияли в том числе 
проверки, не состоявшиеся по причине объ-
явления пандемии коронавируса (прекра-
щения проверок, начатых в марте 2020 года 
и запланированных на апрель 2020 года). 
Возобновление проверочных мероприятий 
в рамках осуществления регионального 
государственного строительного надзора 
началось с 6 мая 2020 года. 

Кроме того, в 2020 году по тем же причинам 
в соответствии с положениями постановле-
ния Правительства РФ от 03.04.2020 N438 
«Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее - Постановление 
№438) и постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 №440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятельности в 2020 
году» было сокращено количество основа-
ний для проведения проверок. 

В 2020 году продолжалась работа 
по реализации требований законодательства 
о контроле за самовольными постройками: 
в результате проведенных проверок в органы 
местного самоуправления направлено 
12 уведомлений о выявлении самоволь-
ных построек с приложением документов, 
подтверждающих соответствующие факты 
(в 2019 году - 11).

В 2020 году проводилась работа по про-
филактике и предупреждению нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требова-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности.

Внесено 33 предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требова-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям по итогам 
рассмотрения обращений граждан и органи-
заций, содержащих информацию о возмож-
ных нарушениях обязательных требований.

По результатам проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации 
в части оценки соответствия проектной 
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документации и(или) результатов инженер-
ных изысканий, проверки достоверности 
определения сметной стоимости выдано 545 
заключений (в 2019 году - 217) в том числе:

 – государственная экспертиза проектной 
документации и(или) результатов инженер-
ных изысканий - 231 заключение (в 2019 году 
- 217);

 – государственная экспертиза по резуль-
татам оценки соответствия в рамках эксперт-
ного сопровождения - 7 заключений (данная 
услуга предоставляется с 17 января 2020 
года, в 2019 году не предоставлялась);

 – государственная экспертиза в части 
проведения проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости - 307 заключений 
(данная услуга предоставляется с 17 января 
2020 года, в 2019 году не предоставлялась).

По состоянию на 31.12.2020 государствен-
ный контроль (надзор) в области долевого 
строительства на территории Ленинградской 
области осуществлялся в отношении 130 
застройщиков, осуществляющих строитель-
ство 479 многоквартирных домов с привле-
чением средств по 61 438 договорам участия 
в долевом строительстве на общую сумму 
161,1 млрд руб. (по состоянию на 01.01.2020 - 
в отношении 146 застройщиков, осуществля-
ющих строительство 488 многоквартирных 
домов с привлечением денежных средств 
по 66 413 договорам участия в долевом стро-
ительстве на общую сумму 168,8 млрд руб.)

В связи с мораторием на проведение про-
верок, введенным Постановлением №438 
в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 про-
верки юридических лиц проводились только 
на основании требования прокурора.

В период действия моратория на осно-
вании требования прокурора проведена 
1 проверка юридического лица, выдано 
1 предписание об устранении выявленных 
нарушений. Всего в 2020 году проведено 47 
проверок юридических лиц, по результатам 
которых выдано 43 предписания об устране-
нии выявленных нарушений (за 2019 год 139 
проверок, 106 предписаний). 

Основанием для проведения 11 проверок 
явилось неисполнение выданного контроли-
рующим органом предписания об устранении 

нарушений законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и(или) иных объектов недвижимости.

Три проверки проведены на основании 
поступления обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, а также публично-пра-
вовой компании «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства» о фак-
тах нарушений требований законодательства 
об участии в долевом строительстве.

Основанием для проведения подавляю-
щего большинства проверок, в количестве 
33 (из указанных 47), послужили нарушения 
законодательства в области долевого стро-
ительства, выявленные в ходе анализа еже-
квартальной отчетности застройщиков. 

В отношении поднадзорных лиц также осу-
ществляются мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, в том 
числе мониторинг размещения информации 
в Единой информационной системе жилищ-
ного строительства (далее - ЕИСЖС), анализ 
ежеквартальной отчетности застройщиков 
об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, анализ проектных 
деклараций с внесенными в них изменениями.

Проведение таких мероприятий осу-
ществляется ежеквартально на основании 
утверждаемых заданий на проведение меро-
приятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
в соответствии с требованиями ст. 8.3 Феде-
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

В 2020 году на основании 3 заданий 
составлено 284 акта по результатам про-
ведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицами, 
398 заключений по результатам анализа 
ежеквартальной отчетности застройщиков 
об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (в 2019 
году мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими 
лицами, не проводились).

Также в 2020 году в связи с нарушением 
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застройщиками порядка и сроков разме-
щения информации в ЕИСЖС вынесено 80 
постановлений о привлечении застройщи-
ков к административной ответственности; 
за нарушение сроков и порядка предоставле-
ния отчетности об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства - 66 постановлений 
(в 2019 - 15); за нарушение порядка внесе-
ния изменений и опубликования проектной 
декларации застройщика - 26 постановлений; 
за непредставление документов - 14 поста-
новлений (в 2019 - 8); за неисполнение пред-
писаний - 45 постановлений (в 2019 - 16).

Также в 2020 году осуществлялся кон-
троль в отношении 26 жилищно-строитель-
ных кооперативов, привлекающих средства 
4186 членов кооператива для строительства 
74 многоквартирных домов на территории 
Ленинградской области, из них 13 ЖСК соз-
даны в процедуре банкротства застройщика 
- проведено 4 проверки, выдано 3 предписа-
ния об устранении выявленных нарушений. 
В 1 случае провести проверку не предста-
вилось возможным, в связи с отсутствием 
юридического лица по адресу, указанному 
в ЕГРЮЛ, информация об этом направлена 
в территориальное подразделение Феде-
ральной налоговой службы для рассмотре-
ния возможности обращения в арбитражный 
суд с требованием о ликвидации такого 
юридического лица, а также в прокуратуру 
Ленинградской области. 

Кроме того, в 2020 году:
 – в прокуратуру Ленинградской области 

направлено 12 обращений граждан, содер-
жащих информацию о наличии признаков 
мошеннических действий со стороны руко-
водства застройщика. 

 – в правоохранительные органы направ-
лены материалы 4 проверок, связанные 
с выявлением фактов нарушений обяза-
тельных требований, имеющих признаки 
уголовно наказуемых деяний, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел.

В прошедшем году в целях профилактики 
нарушения юридическими лицами обя-
зательных требований законодательства 

об участии в долевом строительстве:
 – обеспечено размещение в сети «Интер-

нет» перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является пред-
метом государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства;

 – в постоянном режиме осуществляется 
информирование юридических лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований 
в области долевого строительства посред-
ством направления разъяснительных писем, 
размещения информационных материалов 
в сети «Интернет»;

 – подготовлено и выдано 57 предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, установленных 
законодательством об участии в долевом 
строительстве (в 2019 -165);

 – обеспечено размещение в сети «Интер-
нет», в Едином реестре проверок, в ЕИСЖС 
информации о проведенных проверках 
деятельности юридических лиц, связанной 
с привлечением денежных средств участ-
ников строительства для строительства 
многоквартирных домов и(или) иных объек-
тов недвижимости, а также сведений о всту-
пивших в законную силу постановлениях 
контролирующего органа о привлечении 
застройщика, его должностных лиц к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
обязательных требований в области доле-
вого строительства.

Задачи на 2021 год:
 – обеспечение надежности и безопасно-

сти строительства объектов капитального 
строительства путем предупреждения, выяв-
ления и пресечения нарушения застройщи-
ками, техническими заказчиками, а также 
лицами, осуществляющими строительство 
на основании договора с застройщиком или 
техническим заказчиком, требований законо-
дательства о градостроительной деятельно-
сти, в том числе проектной документации;

 – продолжение работы по решению про-
блем участников долевого строительства, 
пострадавших от действий «недобросовест-
ных» застройщиков;

 – снижение количества пострадавших 
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участников долевого строительства много-
квартирных домов, расположенных на        
территории Ленинградской области;

– защита   прав   граждан,  вложивших

денежные средства в долевое строи-
тельство, путем осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) за 
деятельностью застройщиков.

Государственный контроль и надзор за использованием 
и сохранностью жилищного фонда Ленинградской 
области

На конец 2020 года на территории Ленин-
градской области 470 управляющих органи-
заций имели действующие лицензии на право 
осуществления предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами. Из них деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляли 
357 управляющих организаций, в управлении 
которых находится 13 983 многоквартирных 
дома общей площадью 41,45 млн кв.м. 
Также на территории Ленинградской облас-
ти ведут работу 557 ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК. 

За 2020 год поступило 15 292 обращений, 
что на 3% меньше, чем в 2019 году (15689).

Распределение поступивших обращений 
по районам Ленинградской области:

• 57% обращений поступило из Всево-
ложского района, из них 60% - из районов 
новостроек (Мурино, Кудрово, Янино, 
Н. Девяткино). 

• 16% - из Выборгского (8%) и Гатчинского
(8%) районов.

Структура обращений представлена в 
диаграмме на стр. 134:

В рамках жилищного надзора и лицен-
зионного контроля в 2020 году проведено 
6 плановых проверок, 8 916 проверочных 
мероприятий и 577 внеплановых проверок. 
Дополнительно, с учетом введенных огра-
ничений на проведение выездных проверок, 
контроль осуществлялся в ходе ежедневных 
выездов в районы Ленинградской области. 
За 2020 год проведено 2 007 выездных осмо-
тров МКД в районах Ленинградской области.

За нарушения в жилищной сфере выдано 
347 предписаний об устранении выявленных 
нарушений, по результатам выездных осмотров 
составлено 130 протоколов для возбуждения 
административного производства по несоблю-
дению минимального перечня (не обеспечена 

Ремонт подъезда (г. Сосновый Бор, Липовский пр., 
д. 29)

Ремонт фасада, (Лужский район, п.  
Дзержинского, ул. Полевая, д. 3)
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уборка лестничных клеток в многоквартирных 
домах). В 2020 году в отношении управляющих 
организаций вынесено 115 предупреждений 
и 193 постановления о назначении администра-
тивных наказаний на сумму 19,9 млн руб. В ходе 
проведенных проверочных мероприятий в 2020 
году управляющим организациям направлено 
78 требований об устранении нарушений 
в части начисления платы за жилищно-комму-
нальные услуги. 

В ходе устранения нарушений, выявлен-
ных по результатам проверок, в 2020 году 
управляющими организациями выполнен 
текущий ремонт в 74 МКД. 

Особое внимание уделяется качеству 
домов, построенных по программе переселе-
ния из аварийного жилищного фонда. В 2020 
году снято с контроля Государственной кор-
порации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд) 2 многоквартирных дома, 
построенных по программе переселения 
из аварийного жилищного фонда.

В целях реализации полномочий по лицен-
зированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами в 2020 году     
проведено 5 заседаний лицензионной 
комиссии, по результатам которой выдано 
45 лицензий, по заявлениям лицен-            
зиата прекращено действие 9 лицензий, 
на основании решения суда аннулировано 
3 лицензии.

В бюджет Ленинградской области по ито-
гам лицензирования в 2020 году поступило 
1,53 млн руб.

Основные задачи на 2021 год:
• Внедрение новых форм проведения

мероприятий по государственному регио-
нальному жилищному надзору в связи             
с вступлением с 01.07.2021 в силу 
Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

• Усиление контроля за обеспечением
безопасного использования газового обору-
дования управляющими организациями.

• Профилактика нарушений обязатель-
ных требований, установленных жилищным 
законодательством.
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Государственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
на территории Ленинградской области 

В рамках осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов в 2020 
году исполнены следующие мероприятия:

1. Участие в проверках исполнения зако-
нодательства в сфере эксплуатации аттрак-
ционной техники и деятельности частных 
зоопарков, проведенных городскими и район-
ными прокуратурами Ленинградской области 
(при проведении проверок были выявлены 
нарушения, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях).

2. Регистрация самоходной техники:
по состоянию на 01.01.2021 в Ленинградской 
области зарегистрировано 32 210 ед. различной 
самоходной техники, из них 5 990 ед. - за пред-
приятиями агропромышленного комплекса 
Ленинградской области; 12 830 ед. - за иными 
юридическими лицами, Ленинградской области 
и 13 390 ед. - за физическими лицами.

3. Проведение проверочных мероприятий
в соответствии с планом проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей (осуществлены 3 из 36 по причине 
сложной эпидемиологической обстановки).

4. Проведение плановых рейдовых меро-
приятий совместно с заинтересованными 
контрольно-надзорными федеральными 
органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти (проведено 14 мероприятий, 305 плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований, 
проверено 1 495 единиц техники, выявлено 
535 самоходных машин, эксплуатировав-
шихся с нарушениями требований.

Всего за 2020 год в рамках контроль-
но-надзорной деятельности составлено 667 
административных материалов, по всем выяв-
ленным нарушениям вынесены постановле-
ния об административных правонарушениях.

За отчетный период в бюджет Ленинград-
ской области по результатам деятельности 
перечислено 29,1 млн руб. План по доходам 
на 2020 год перевыполнен на 11%.

В бюджеты муниципальных образований 
Ленинградской области были перечислены 
штрафы на сумму 74,9 тыс. руб.

5. Реализован план мероприятий адресной
программы по установлению причин не предо-
ставления поднадзорной техники ее владель-
цами на технический осмотр 3 и более лет, 
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актуализирована информация, содержащаяся 
в программе «Гостехнадзор Эксперт».

6. Повышение уровня цифровизации:
 – проведен реинжиниринг государ-

ственной услуги по приему экзаменов 
на право управления самоходными маши-
нами и выдаче удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста).

 – с сентября 2020 года осуществлен пере-
ход на новую автоматизированную систему 
приема экзаменов «Прием Экзамен WEB», 
которая позволила повысить качество предо-
ставления государственной услуги.

В 2020 году Гостехнадзором оказано 32 494 
государственные услуги, что на 14% меньше, 
чем в 2019 году: 

 – по совершению регистрационных дей-
ствий - 6 760;

 – по проведению технического осмотра 
самоходной техники - 15 492;

 – по выдаче (замене) удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста) - 10 007;

 – по выдаче паспортов самоходных машин 
(ПСМ) предприятиям изготовителям самоход-
ных машин - 235.

На снижение показателей по количеству 
предоставленных государственных услуг в 2020 
году повлияли экономические последствия рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Новым направлением деятельности в 2020 
году стал региональный государственный 
надзор за аттракционами. По результатам 
совместной работы с Администрациями 
муниципальных образований установлено, 
что в период весна-осень на территории 
Ленинградской области эксплуатируется 105 
единиц аттракционов различной степени 
потенциального биомеханического риска. 
Начиная с апреля 2022 года все указан-
ные аттракционы подлежат обязательной 
регистрации в соответствии с Правилами 
государственной регистрации аттракционов. 
В настоящее время регистрация осущест-
вляется в добровольном порядке.

Основные задачи на 2021 год:
1. Активизация разъяснительной работы

с гражданами по вопросу направления заяв-
лений на предоставление государственных 
услуг через МФЦ Ленинградской области 
и портал госуслуг. 

2. Продолжение работы по выявлению
техники, эксплуатируемой с нарушениями 
обязательных требований.

3. Осуществление государственного реги-
онального надзора и усиление контроля 
за безопасностью аттракционов.

Проверочные мероприятия
Доля владельцев самоходной техники 
в Ленинградской области

Зарегестрировано за предприятиями 
агропромышленного комплекса ЛО

Зарегистрировано за юридическими 
лицами ЛО

Зарегистрировано за физическими 
лицами

41% 40%

19%
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III. Сводный отчет о ходе исполнения в 2020
году Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года

План мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Ленинградской области до 2030 года 
утвержден постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27.09.2017 №388 
(далее - Стратегия 2030, План мероприя-
тий). План мероприятий представляет собой 
набор стратегических карт по направлениям 
развития и дополняющим (связующим) сфе-
рам Ленинградской области, сформирован-
ных на основе сбалансированной системы 
показателей.

В 2020 году План мероприятий был акту-
ализирован.  Для обеспечения мониторинга 
восстановления социально-экономической 
ситуации в регионе в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в стра-
тегических картах установлены ежегодные 
целевые показатели на 2020 и 2021 годы.

Ключевые результаты исполнения стра-
тегических карт по направлениям развития 
региона включены в раздел «Итоги реали-
зации приоритетов Стратегии социально-э-
кономического развития Ленинградской 
области до 2030 года».

В таблице представлена информация 
о динамике показателей Плана мероприя-
тий на конец 2020 года и степени достиже-
ния целевых показателей, установленных 
на 2024 год. Мониторинг хода исполнения 
Плана мероприятий осуществлен на основе 
данных годовых отчетов о реализации 
государственных программ Ленинградской 
области, а также информации органов испол-
нительной власти Ленинградской области 
о достижении показателей по курируемым 
им направлениям и дополняющим (связую-
щим) сферам



138 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
года)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

1. Демография

Увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости (родивших на 1000 женщин 
соответствующего возраста):

в возрастной группе 25-29 лет 65,9 75,8 - 82,3 - -

в возрастной группе 30 - 34 лет 52,6 65,5 - 77,5 - -

Повышение ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении, лет 72,8 -1 73,8 -  -

1.1. Увеличение суммарного коэффици-
ента рождаемости на 1 женщину, ед. 1,08 1,241 -2 1,296 - -

1.2. Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни, лет - 62,23 58,5 67 94,1% 87,3%

2.1. См карту «Малый бизнес»

2.2.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, %

77 77,5 77,5 80 100,0% 96,9%

2.3.
Уровень госпитализации на геронто-
логические койки лиц старше 60 лет 
на 10 тыс. населения, усл.ед. 

20,4 36,34 21,14 55,1 58,2% 38,4%

1  Данные буду представлены в апреле 2021 года.

2  См 1.

3  Целевой показатель федерального проекта «Старшее поколение». Дополнительным соглашением с Министерством труда 
и занятости населения Российской Федерации от 28.12.2020 №149-2019-Р30085-1/3 показатель скорректирован, целевое 
значение на 2020 год - 58,5.

4  3 показатель скорректирован, целевое значение на 2020 год - 18,2. 

Информация о фактических значениях показателей 
Плана мероприятий за 2020 год и степени достижения 
к целевому значению по всем стратегическим картам
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.4.

Количество созданных мест для 
обеспечения 100% детей всех 
возрастных категорий, у которых 
желаемой датой зачисления указано 
1 сентября текущего учебного года, 
мест (на конец периода)

2726 2885 3292 17519 114,1% 18,8%

2.5.

Доля мероприятий от общего числа 
культурно-массовых мероприятий с 
участием граждан старшего возрас-
та, %

10 10 10 10 100,0% 100,0%

2.6.

Доля занятых в численности 
граждан предпенсионного возрас-
та (граждан в возрасте 50 лет и 
старше), прошедших профессио-
нальное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, %

94 85 91 85 107,1% 107,1%

2.7.

Количество специалистов, прошед-
ших обучение в области перината-
логии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах, тыс. чел.

0,13 0,14 0,14 0,484 100,0% 28,9%

2.8. См карту «Малый бизнес»

3.1.
Количество созданных геронтологи-
ческих центров и пансионатов для 
пожилых людей, ед. 

0 0 0 1 - -

4.1.
Численность нуждающихся семей, 
распорядившихся средствами мате-
ринского капитала, чел. 

 - 1000 1834 1000 183,4% 183,4%

4.2.

Количество офисов врачей общей 
практики, осуществляющих педи-
атрические и неонаталогические 
услуги, ед. 

5 5 5 5 100,0% 100,0%

4.3.

Доля учреждений, соответствующих 
требованиям стандарта оказания 
услуг по осуществлению ухода за 
лицами старшего поколения, %

100 98 100 100 102,0% 100,0%

4.4. Количество жителей, воспользовав-
шихся услугами суперсервиса, чел. - 0 -5 8000 - -

5 Срок реализации проекта 31.12.2021.  



140 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2. Здоровье населения
Снижение смертности населения (на 100 
тыс. населения), случаев

от новообразований 226,3 228 216,5 223 105,3% 103,0%

от сердечнососудистых заболеваний 525,3 554,8 611 459,8 110,1% 132,9%

1.1. Общая смертность населения, 
промилле 12,7 13,3 14,96 12,6 88,0% 81,7%

1.2.

Доля медицинских организаций, ре-
ализовавших проекты по предостав-
лению качественной медицинской 
помощи, %

34 30 34 50 113,3% 68,0%

1.3. См карту «Физкультура и спорт»

2.1.

Удельный вес стоимости объемов 
первичной медико-санитарной 
помощи на одного жителя в общем 
объеме стоимости медицинской 
помощи, %

42,8 31 33,2 60 107,1% 55,3%

2.2.

Доля медицинских организаций, 
имеющих в своем составе отделе-
ния, соответствующие Порядкам 
оказания медицинской помощи, %

58 58 59 75 101,7% 78,7%

2.3.

Доля населенных пунктов, обеспе-
ченных первичной медико-сани-
тарной помощью по участковому 
принципу, %

99 98,2 100 99 101,8% 101,0%

2.4.

Доля выездов скорой медицинской 
помощи по вызову в экстренной 
форме, выполненных в течение 20 
минут, %

92 86,6 91 93 105,1% 97,8%

2.5.

Удельный вес высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в 
базовую программу ОМС, оказывае-
мой в окружных центрах, %

14,7 14,5 18 15,5 124,1% 116,1%

3.1.

Доля затрат на медицинскую по-
мощь по ОМС, оказанную негосудар-
ственными медицинскими организа-
циями, %

7,1 2,6 2,6 7,2 100,0% 36,1%

6  Рост показателя общей смертности населения в 2020 году обусловлен пандемией новой коронавирусной инфекции.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

3.2. Соотношение средних медицинских 
работников и врачей 1 к 2,1 1 к 2,5 1 к 2,1 1 к 3 - -

3.3.
Доля финансирования строитель-
ства крупных объектов за счет феде-
ральных средств, %

0 0 0 30 - -

3.4.

Соотношение врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь к врачам, оказывающим 
специализированную медицинскую 
помощь, %

48/52 49/52 53/47 50/50 - -

3.5.

Удельный вес специалистов, ат-
тестованных, аккредитованных 
медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями, %

18 24 18 50 75,0% 36,0%

4.1.
Удельный вес пациентов, госпита-
лизированных в соответствии со 
схемой маршрутизации, %

71,5 57 72,3 75 126,8% 96,4%

4.2.

Удельный вес медицинских органи-
заций, оснащенных телемедицински-
ми системами и комплексами дис-
танционного мониторинга здоровья, 
%

100 100 100 100 100,0% 100,0%

4.3.

Удельный вес медицинского обору-
дования, соответствующего Поряд-
кам оказания медицинской помощи, 
%

58 50 58 80 116,0% 72,5%

4.4. Окружные медицинские центры, ед. 5 3 5 5 166,7% 100,0%

4.5.

Доля медицинских организаций, 
внедривших стандарты управления 
качеством оказания медицинской 
помощи по системе ИСО, %

10 10 10 14 100,0% 71,4%

4.6.

Количество внедренных элементов 
региональной модели формиро-
вания стратегии здорового образа 
жизни, ед. 

3 4 4 5 100,0% 80,0%

3. Физкультура и спорт
Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %

42,3 42,5 45 55 105,9% 81,8%
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

1.1. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, % н/д 42,5 45 46,5 105,8% 96,7%

1.2.
Смертность населения без показа-
теля смертности от внешних причин, 
(на 1000 населения)

11,5 12 13,8 12 85,0% 85,0%

2.1.

Количество введенных в эксплуа-
тацию объектов, приспособленных 
для занятий физической культурой 
и спортом на открытом воздухе в 
муниципальных районах и городском 
округе, ед. (нар. итогом)

н/д 21 1917 119 909,5% 160,5%

2.2.

Количество построенных и/или 
реконструированных многофунк-
циональных спортивных центров, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, ед. 

н/д 8 3 22 37,5% 13,6%

2.3.
Количество проведенных физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 
ед. 

н/д 750 5958 3600 79,3% 16,5%

2.4. Доля посещений врачей с профилак-
тической целью, % 40,5 37 38 50 102,7% 76,0%

2.5.

Количество объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физи-
ческой культурой и спортом, ед. 

н/д 455 6259 553 137,4% 113,0%

3.1. Количество объектов спорта, создан-
ных за счет ГЧП, ед. (за период) - 1 010 2 - -

3.2.

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподава-
телей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специ-
альности, чел.

485 395 541 415 137,0% 130,4%

7  По данным формы статистического наблюдения 1-фк.

8  В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2020 №216 «Об отмене или переносе 
спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения и распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» и постановлениями Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 №277 и от 13.08.2020 
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области» мероприятия были отменены.

9  По данным формы статистического наблюдения 1-фк.

10  Ввод в эксплуатацию планируется в 1 полугодии.



143

№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

4.1.

Количество выданных грантов на 
поддержку предпринимательских 
инициатив субъектов МСП в сфере 
физической культуры и спорта на 
лучший спортивный проект, ед. 

- - 1 5 - -

4.2.

Обеспеченность населения фит-
нес-клубами (помещениями для 
самостоятельной тренировки или 
занятий с инструктором), предо-
ставляющими комплекс основных и 
дополнительных услуг на платной 
основе, количество клубов на 100 
тыс. чел./ площадь помещений на 
1000 чел.

- 2 / 69 4,8 / 
12,2 7 / 210 240,0 / 

17,7%
68,5 / 
5,8%

4.3.

Количество массовых мероприятий 
(акций) по вопросам ЗОЖ, ед. / Коли-
чество граждан, посетивших центр 
здоровья по вопросам ЗОЖ, чел.

- 270 / 
29500

200 / 
17483

290 / 
33000

74,07/ 
59,2 -

4.4.
Доля муниципальных образований, 
внедривших муниципальные про-
граммы общественного здоровья, %

38,9 20 39,9 100 199,5% 39,9%

4. Экспорт
Увеличение объема экспорта несырьевой 
неэнергетической промышленной продук-
ции, млрд долл. США

- 2,8 2,4 4,4 85,7% 54,5%

Увеличение количества организаций-экс-
портеров из числа субъектов МСП - - - в 2 

раза - -

1.1.
Доля экспорта субъектов МСП в об-
щем объеме экспорта Ленинградской 
области, %

2,9 3 7,2 10 240,0% 72,0%

1.2. Прирост объема экспортной выручки 
организаций к уровню 2019 года, % - 114 116 139 101,8% 83,5%

2.1. Темп роста количества товарных по-
зиций в экспорте региона, % 106,2 100 105,8 105 105,8% 100,8%

2.2.
Доля продукции средних и высоких 
переделов в общем объеме несырье-
вого неэнергетического экспорта, %

62,2 59 64,8 65 109,8% 99,7%
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.3.

Количество компаний, выведенных 
на электронные торговые площадки 
при поддержке организаций инфра-
структуры поддержки экспорта, ед. 

95 36 36 180 100,0% 20,0%

2.4.

Количество хозяйствующих субъек-
тов, выведенных на экспорт при под-
держке организаций инфраструктуры 
поддержки экспорта, ед. 

60 120 125 234 104,2% 53,4%

2.5.

Прирост производительности труда 
на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей эко-
номики, %

- 102,3 10311 104,2 100,7% 98,8%

2.6. Доля высокотехнологичных товаров 
в общем объеме экспорта, % - 35 3312 40 94,3% 82,5%

3.1.
Количество сотрудников предприя-
тий, обученных инструментам береж-
ливого производства, чел.

- 154 276 1506 179,2% 18,3%

3.2.
Темп роста объема налоговых расхо-
дов, иных преференций для экспор-
теров, %

- 100 100 105 100,0% 95,2%

3.3.

Темп роста числа экспортеров, полу-
чивших поддержку на федеральном 
и региональном уровнях, % (в сред-
нем за период)

- 130 135 110 103,8% 122,7%

4.1.

Количество предприятий Ленинград-
ской области, принявших участие 
в акселерационных программах по 
развитию экспортного потенциала, 
ед. 

8 6 10 40 166,7% 25,0%

4.2. Объем поддержанного экспорта, млн 
долл. США 20,8 23,8 32 100 134,5% 32,0%

5. Продовольственная безопасность
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (за период), % 101,6 101 100,113 121,2 99,1% 82,6%

11  Прогнозные данные. Установленный показатель рассчитывается с опозданием на 2 года.

12  Оперативные данные. Уточненные данные будут 01.04.2021.

13  Прогнозные значения.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

1.1 

Объем производства высокопродук-
тивного биологического материала / 
эмбрионов (на конец периода), ед. /
год

0 014 4 млн / 
500 - -

1.2. Объем производства сельскохозяйственной продукции (на конец периода), тыс. тонн: 

мясо  378,5 381,5 376,2 382 98,6% 98,5%

молоко 636,6 627,3 641,6 610 102,3% 105,2%

яйца, млн шт. 3082 3000 3198 3064 106,6% 104,4%

зерно 143,9 134,3 160,7 145 119,7% 110,8%

картофель 204,8 204,2 187,1 314 91,6% 59,6%

овощи 195 174 179,1 270 102,9% 66,3%

рыба и рыбопродукция 31,3 31,4 32,7 28 104,1% 116,8%

1.3.

Мощности единовременного хра-
нения, сквозного складирования 
(кросс-докинг) сельскохозяйственной 
продукции в регионе (на конец пери-
ода), тыс. тонн

- 32 32 74,5 100,0% 43,0%

2.1.

Ввод мощностей селекционно-гене-
тического центра по содержанию по-
головья коров-доноров / высокоцен-
ного стада быков-производителей 
(на конец периода), голов

0 0 160/80 - -

2.2.

Ввод новых мощностей единовре-
менного хранения, сквозного склади-
рования (кросс-докинг), оптово-рас-
пределительных центров (на конец 
периода), тыс. тонн

0 015 42,5 - -

2.3.
Индекс производства пищевых про-
дуктов (в сопоставимых ценах к пре-
дыдущему периоду), %

135,6 139 167,7 116,9 120,6% 143,5%

Объем рыбопереработки (в среднем 
за период), тыс. тонн 58,5 58,9 64,1 49,7 108,8% 129,0%

2.4.
Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, получивших гранто-
вую поддержку (за период), ед. 

36 45 49 180 108,9% 27,2%

14  Ввод мощностей не осуществлялся в соответствии с этапами реализации проектов.

15  Ввод мощностей не осуществлялся в соответствии с этапами реализации проектов.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

3.1.

Ввод (приобретение) жилых помеще-
ний (жилых домов) для граждан, про-
живающих на сельских территориях 
(в среднем за период), тыс. кв.м

7,5 5,5 3,3 6 60,0% 55,0%

3.2.

Количество работников АПК, прошед-
ших профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации (в 
среднем за период), чел.

439 350 387 280 110,6% 138,2%

4.1.

Доля сельскохозяйственный потреб-
кооперативов, осуществляющих про-
екты по развитию материально-тех-
нической базы (за период), %

15,4 13,6 23 60 169,1% 38,3%

4.2.
Количество консультаций в сфере 
АПК, оказанных центром компетен-
ций (в среднем за период), ед. 

В 2019 
году 
учиты-
валось 
коли-
чество 
обра-
щений 
в 
сфере 
АПК

450 540 450 120,0% 120,0%

6. Современный транспортный комплекс
Уровень удовлетворенности существующим 
состоянием транспортной инфраструктуры 
и качеством транспортного обслуживания 
населения Ленинградской области

- - 77 80 - 96,2%

1.1. Количество перевезенных пассажи-
ров, млн пасс. 97,1 71,7 85,4 100 119,1% 85,4%

1.2. Пассажирооборот, млн пасс. -км 4462,3 2613 3235,4 4500 123,8% 71,9%

1.3.
Количество погибших в ДТП на 100 
тыс. населения (на конец периода), 
чел.

- 20,17 20,8 6,86 96,9% -

2.1.

Количество пассажиров, перевезен-
ных в пригородном сообщении по 
Ленинградской области ж/д транс-
портом, млн чел.

- 28,3 36,2 29 127,9% 124,8%

2.2.
Протяженность построенных и 
реконструированных дорог, км (на 
конец периода)

5,468 3,82 2,868 6,93 75,1% 41,4%
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.3.

Количество построенных путепро-
водов и транспортных развязок, 
автодорожных обходов населенных 
пунктов, ед. (за период)

1 1 1 2 100,0% 50,0%

2.4.
Количество перевезенных пассажи-
ров по маршрутам регулярных пере-
возок, млн пасс. (на конец периода)

68,6 43,4 49,2 70 113,4% 70,3%

2.5.
Количество построенных и рекон-
струированных мостовых переходов, 
ед. (за период)

0 0 0 1 - -

2.6.
Ежегодное сокращение количества 
мест концентрации ДТП, выявлен-
ных за предыдущий год, %

- 80 93,8 80 82,8% 82,8%

2.7.
Количество новых для региона ви-
дов пассажирского транспорта, ед. 
(нарастающим итогом)

0 0 0 1 - -

2.8.
Количество введенных транспор-
тно-пересадочных узлов, автостан-
ций и автовокзалов, ед. 

0 0 0 1 - -

2.9.
Объем потребления природного газа 
в качестве моторного топлива, млн 
куб.м (на конец периода)

- 6 9,2 60,39 153,3% 15,2%

3.1. 

Количество проектов, реализуемых с 
привлечением средств федерально-
го бюджета и внебюджетных источ-
ников, ед. (за период)

1 1 1 2 100,0% 50,0%

4.1. 
Количество введенных в эксплу-
атацию информационных систем 
(сервисов) на транспорте, ед. 

1 0 0 2 - -

4.2. 
Количество проектов, реализуемых 
совместно ЛО и СПб, ед. (нарастаю-
щим итогом)

1 1 1 2 100,0% 50,0%

7. Комфортные поселения
Рейтинг Ленинградской области по каче-
ству жизни, баллы 8 11 7 9 136,4% 122,2%

1.1. Удовлетворенность населения жи-
лищно-коммунальными услугами, %, 61,6 60,7 65,9 65,9 108,6% 100,0%
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

Удовлетворенность населения каче-
ством транспортного обслуживания, 
%

70,6 75,5 79 78,8 104,6% 100,2%

1.2. Удовлетворенность населения каче-
ством социальных услуг, % 81,8 66,1 85 91,4 128,6% 93,0%

Изменение объема платных услуг 
населению, в среднем за год, % 103,1 103,3 84,5 102,3 81,8% 82,6%

1.3.
Индекс качества городской среды по 
методике Министерства строитель-
ства Российской Федерации, баллов

185 188 н/д16 233 - -

2.1. См стратегическую карту «ЖКХ и ТЭК»

2.2. См стратегическую карту «Демография»

2.3. См стратегическую карту «Здоровье населения»

2.4. См стратегическую карту «Современный транспортный комплекс»

2.5.

Количество мест в организациях 
общего образования в сельских на-
селенных пунктах на 1000 жителей, 
ед. 

1825 4373 4875 21033 111,5% 23,2%

2.6.

Удельный вес введенной общей пло-
щади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда, 
%

4,6 - 4,317 5,2 - -

2.7.

Уровень доверия населения к 
органам исполнительной власти 
Ленинградской области в сфере обе-
спечения безопасности, % 

58,1 55,6 60,2 58,8 108,3% 102,4%

2.8.

Доля государственных (муниципаль-
ных) образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
(или) среднего профессионального 
образования, подключенных к сети 
«Интернет», %

20 40 50 100 125,0% 50,0%

2.9. См стратегическую карту «Физкультура и спорт»

16  Значение индекса качества городской среды по Ленинградской области за 2020 год будет рассчитан Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в апреле 2021 года, в соответствии с пунктом 
2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 №510-р.

17  Оперативные данные.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.10.

Количество построенных (рекон-
струированных, приобретенных) 
многофункциональных культурных 
центров и иных объектов культуры, 
ед. 

3 1 2 10 200,0% 20,0%

2.11. Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб. 233,1 259 256,3 324,2 99,0% 79,1%

Оборот общественного питания на 
душу населения, тыс. руб. 10 11,3 7,5 11,8 66,4% 63,6%

3.1. См стратегическую карту «Малый бизнес»

4.1.

Количество созданных объектов 
общественно-деловой недвижимости 
в агломерационной зоне площадью 
более 2 тыс. кв.м/ в т.ч. на базе ТПУ, 
ед. 

- - - 0 - -

4.2.

Количество вновь созданных город-
ских парков, озелененных террито-
рий общего пользования площадью 
более 10 га в зоне контролируемой 
урбанизации, ед. 

- 0 0 2 - -

4.3.

Количество проектов, реализован-
ных с участием жителей населенных 
пунктов Ленинградской области 
(ежегодно)

- 1495 1552 1495 103,8% 103,8%

4.4.

Доля муниципальных образований 
первого уровня, применительно к 
которым в ГИСОГД размещена акту-
альная градостроительная докумен-
тация (генеральный план, правила 
землепользования и застройки), %

- 5 5 100 100,0% 5,0%

4.5. См стратегическую карту «Экологическая безопасность и обращение с отходами»

8. Туризм
Общий туристский поток Ленинградской 
области, тыс. чел. 5737 5447 544318 6536 99,9% 83,3%

1.1.
Объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма, млн руб.

2426 2547 1950 3094 76,6% 63,0%

18  Экспертная оценка. Свод данных формируется в марте 2021 года.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

1.2.

Объем налоговых поступлений в 
бюджет Ленинградской области от 
туристической отрасли по отноше-
нию к предыдущему году, %

6,8 6,6 н/д19 6,8 - -

1.3.
Количество экскурсантов, посетив-
ших регион (в среднем за период), 
тыс. чел.

4010 3601 3597 4260 99,9% 84,4%

Количество лиц, размещенных в кол-
лективных средствах размещения, 
тыс. чел.

1726 1846 1846 2270 100,0% 81,3%

Количество иностранных туристов, 
тыс. чел. 511 389 10020 405 25,7% 24,7%

2.1.
Прирост числа занятых в коллек-
тивных средствах размещения и 
турфирмах в среднем за период, %

2,8 2,75 2,75 2,9 100,0% 94,8%

2.2.

Количество созданных за период 
объектов туристской инфраструкту-
ры (не включая средства размеще-
ния), ед. 

0 2 021 13 - -

2.3.
Количество внедренных интерактив-
ных и мультимедийных компонентов 
за период, ед. 

5 6 7 10 116,7% 70,0%

2.4. Количество новых туристических 
маршрутов, ед. 5 5 5 5 100,0% 100,0%

2.5.
Количество проинформированных о 
туристском потенциале Ленинград-
ской области, тыс. чел.

528 590 590 790 100,0% 74,7%

2.6.

Число межрегиональных и между-
народных туристских проектов, в 
которых регион принимает участие, 
ед. (за год)

7 9 9 5 100,0% 180,0%

19  Данные будут представлены в марте 2021 года.

20  Экспертная оценка. Данные будут в марте 2021 года.

21  Мероприятие перенесено на 2021 год в связи с распространением COVID-19. Уменьшение бюджетных ассигнований 
внесено изменением в областной закон о бюджете.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.7.

Доля объектов культурного насле-
дия, находящихся в федеральной 
собственности и собственности 
Ленинградской области, состояние 
которых является удовлетворитель-
ным, %

79,7 81,2 81,2 85,3 100,0% 95,2%

3.1.
Численность работников сферы 
туризма, принявших участие в обу-
чающих мероприятиях, чел.

320 450 470 1050 104,4% 44,8%

3.2.
Количество проектов, получивших 
государственную поддержку (ежегод-
но), ед. 

28 17 17 17 100,0% 100,0%

4.1. Количество информационно-турист-
ских центров, ед. 14 - -22 7 - -

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНЯЮЩИМ И СВЯЗУЮЩИМ СФЕРАМ

1. Малый бизнес
Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей (на 
конец периода), тыс. чел.

199,4 205 222,4 234 108,5% 95,0%

1.1.

Доля оборота продукции (услуг), про-
изводимой МСП в общем обороте 
организаций Ленинградской области, 
%

25 25,1 23,723 26,1 94,4% 90,8%

1.2.

Доля среднесписочной численности 
работников, занятых у субъектов 
МСП, в общей численности занятого 
населения, %

29,1 29,5 20,724 31,5 70,2% 65,7%

2.1.

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового режима 
для самозанятых, тыс. чел. (нараста-
ющим итогом) 

- 13,6 19,7 25,9 144,9% 76,1%

22  В 2020-2021 годах мероприятие не реализуется.

23  Прогнозные данные. Уточненные данные будут 01.06.2021. 

24  Прогнозные данные. Уточненные данные будут 01.10.2021.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

2.2.

Количество субъектов МСП (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. чел. населения, 
ед. 

34,6 35,6 34,3 42 96,3% 81,7%

2.3.
Доля обрабатывающей промышлен-
ности в общем обороте субъектов 
МСП, %

23,5 23,6 23,6 24 100,0% 98,3%

3.1.

Доля кредитов субъектам МСП в 
общем кредитном портфеле юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, %

23,9 17,5 45,925 21,5 262,3% 213,5%

3.2.

Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам пред-
принимательской деятельности, чел. 
(нарастающим итогом)

1810 2876 3050 6967 106,1% 43,8%

3.3.

Доля закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых отдельными вида-
ми юр. лиц у субъектов МСП - кон-
кретными заказчиками региональ-
ного уровня, в совокупном объеме 
закупок, %

32,4 37 79 37 213,5% 213,5%

4.1. Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центра «Мой бизнес», % 3,1 4 5,3 10 132,5% 53,0%

2. Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы
Удовлетворенность граждан качеством пре-
доставляемых ЖКУ, % 61,6 55 65,9 65 119,8% 101,4%

1.1.

Обеспеченность потребителей, от-
носящихся к категории «население», 
бесперебойным теплоснабжением, 
%

100 100 100 100 100,0% 100,0%

Обеспеченность потребителей, от-
носящихся к категории «население», 
бесперебойным водоснабжением, %

100 100 100 100 100,0% 100,0%

1.2.
Доля населения, обеспеченного 
централизованным водоснабжением 
и водоотведением, %

81 81,2 81,2 82 100,0% 99,0%

25  Прогнозные данные. Уточненные данные будут 01.04.2021.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

Доля населения, обеспеченного цен-
трализованным теплоснабжением, 
%

71 71 71 72 100,0% 98,6%

1.3. Уровень газификации, % 70,7 70,98 67,08 72,98 94,5% 91,9%

2.1. Индекс производительных потерь в 
тепловых сетях, % 10,4 10,8 10,9 10 99,1% 91,0%

2.2. Индекс аварийности объектов ЖКХ, 
% 86,7 83,34 83,34 70 100,0% 80,9%

Индекс аварийности объектов ТЭК, 
% 115,5 83,34 82,65 70 100,8% 81,9%

2.3.
Количество газифицированных насе-
ленных пунктов (на конец периода), 
ед. 

25 25 30 97 120,0% 30,9%

2.4. Степень износа основных фондов в 
сфере ЖКХ, % 83,3 81,63 81,63 75 100,0% 108,8%

Степень износа основных фондов в 
сфере ТЭК, % 70 70 70 68 100,0% 102,9%

3.1.

Доля внебюджетных средств, при-
влеченных для развития водоснаб-
жения в общем объеме затрат на 
развитие, %

0 45 45 50 100,0% 90,0%

3.2. Уровень собираемости платы за 
коммунальные услуги, % 98,84 91,16 94,0826 92 103,2% 102,3%

3.3.
Доля предприятий ЖКХ, на которых 
внедрены профессиональные стан-
дарты, %

- 39 51,72 45 132,6% 114,9%

4.1.
Доля МКД, которым присвоен класс 
энергоэффективности, в общем ко-
личестве МКД, % 

12 12 12 40 100,0% 30,0%

4.2.

Доля объектов коммунальной 
инфраструктуры, переданных в кон-
цессию, в общем объеме объектов, 
подлежащих передаче, %

2,3 7,3 2,7 50 37,0% 5,4%

4.3.

Общее количество МУП (ГУП), 
задействованных в управлении объ-
ектами коммунальной инфраструкту-
ры, ед. 

22 21 21 20 100,0% 105,0%

26  Оперативные данные. 
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

4.4. Доля устраненных нарушений, % 63 63 67 78 106,3% 85,9%

3. Экологическая безопасность и обращение с отходами
Рейтинг Ленинградской области в общена-
циональном экологическом рейтинге, место 60 60 62 55 96,7% 87,3%

1.1.

Количество ТКО, размещаемых 
на полигонах твердых бытовых и 
отдельных видов промышленных 
отходов, тыс. тонн

663,25 452,8 682 446,4 49,4% 47,2%

1.2.

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, отходящих от 
стационарных источников, тыс. тонн

246 244 н/д27 240 - -

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, отходящих от 
стационарных источников, тонн на 1 
млн руб. ВРП

0,23 0,22 н/д28 0,18 - -

1.3.

Количество особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения, на которых обеспечивают-
ся охранные мероприятия, ед. 

47 47 47 55 100,0% 85,5%

2.1.

Доля муниципальных районов Ле-
нинградкой области, обеспеченных 
лицензированными местами разме-
щения ТКО, %

83 70 83 80 118,6% 103,8%

2.2.
Доля территории, занятой особо 
охраняемыми природными террито-
риями регионального значения, %

7,2 7 5,76 9,9 82,3% 58,2%

2.3. 
Доля обработанных отходов про-
изводства и потребления в общем 
объеме образовавшихся отходов, %

45 38 61,43 61 161,7% 100,7%

2.4. Вовлечение отходов в хозяйствен-
ный оборот, тыс. тонн/год 14,3 129,6 148,4 295,9 114,5% 50,2%

2.5.

Количество человек, принявших 
участие в мероприятиях по экологи-
ческому воспитанию, образования и 
просвещению, тыс. чел.

9,6 12 12 21,6 100,0% 55,6%

27  Исходные данные для расчета значения показателя предоставляет Росприроднадзор и Петростат во II квартале 2021. 

28  См 26.
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№
 пока-
зателя

Наименование 
показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2019 
году

Целе-
вое зна-

чение 
в 2020 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2020 
года)

Степень 
дости-

жения (к 
целево-
му зна-
чению 
2024 
году)

4.1.
Заключение соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с 
ТКО, ед. 

1 1 1 1 100,0% 100,0%

4.2.

Доля муниципальных образований, 
участвующих в реализации системы 
по обращению с отходами производ-
ства и потребления, от общего коли-
чества муниципальных образований, 
%

1,38 1,84 2,43 1,84 132,1% 132,1%

4.3.
Количество постов наблюдения 
системы государственного экологи-
ческого мониторинга, ед. 

141 141 147 152 104,3% 96,7%

4.4. 
Количество информационных систем 
(подсистем) мониторинга деятельно-
сти по обращению с отходами, ед. 

1 2 2 2 100,0% 100,0%

4.5. 
Доля предприятий, оказывающих 
негативное влияние на окружающую 
среду, устранивших нарушения, %

81 81 82,6 84 102,0% 98,3%

4.6. 

Количество функционирующих бло-
ков информационно-аналитических 
систем в сфере государственного 
экологического мониторинга, ед. 

9 9 9 10 100,0% 90,0%
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IV. О ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ 
Ленинградской области за 2020 год

Доля программных расходов областного 
бюджета (с учетом межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета) в 2020 году 
составила 94,9% или 160,6 млрд руб. (в 2019 
году - 94,4% или 133,1 млрд руб.).

Освоение средств областного бюджета 
от запланированного объема по 18 государ-
ственным программам Ленинградской обла-
сти (далее - государственные программы) 
варьируется в диапазоне от 73,1% до 99,8%.

Освоение средств областного бюджета 
в рамках государственных программ Ленин-
градской области в 2020 году.

Наименьший процент освоения средств 
областного бюджета отмечается по следую-
щим государственным программам: 

Наименование 
источника фи-
нансирования

Запланирован-
ный объем, 
млрд руб.

Финансирова-
ние (кассовый 
расход), млрд 

руб.

Процент фи-
нансирования 

от заплани-
рованного 

объема

Освоено 
средств, млрд 

руб.

Процент осво-
ения от запла-
нированного 

объема

Итого по 
всем источ-
никам, в том 
числе:

175,49 179,31 102,2 174,25 99,3

Федераль-
ный бюджет 19,12 19,07 99,7 18,91 98,9

Областной 
бюджет 146,11 141,51 96,9 138,32 94,7

Местные 
бюджеты 3,07 2,93 95,5 2,87 93,4

Прочие 
источники 7,19 15,80 219,51 14,15 196,6

1  Превышение объемов финансирования и освоения средств по прочим источникам над плановым объемом обусловлено 
проведенной работой с инвесторами по отражению полного объема инвестиций в отчетной информации за 2020 год. 

Информация о запланированном и фактическом финансировании, освоении средств 
государственных программ Ленинградской области в разрезе источников в 2020 году

Областной бюджет
Федеральный 
бюджет

Прочие источники
Муниципальные 
бюджеты

79%

10%9%
2%

Распределение фактического финансирования 
государственных программ Ленинградской 
области по источникам в 2020 году.
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• «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Ленинградской области» - 73,1%. 
Низкое освоение средств обусловлено вве-
дением ограничительных мер в связи с новой 
коронавирусной инфекцией (не в полном 
объеме проведены событийные мероприя-
тия и мероприятия по продвижению турист-
ского потенциала);

• «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области» - 76,8%. 
Низкое освоение средств обусловлено:

 – особенностями реализации мероприятий 
по обеспечению жильем (мероприятие реали-
зуется посредством предоставления сертифи-
катов на приобретение (строительство) жилья, 
срок действия которых составляет 12 месяцев 
с даты выдачи и истекает в 2021 году);

 – ненадлежащим исполнением подряд-
ными организациями обязательств, предусмо-
тренных контрактами на строительство школы 
на 450 мест и детского сада на 220 мест в д. 
Малое Карлино Ломоносовского района;

• «Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области» - 77,3%. Низкое 
освоение средств обусловлено:

 – несвоевременным приведением про-
граммы в соответствие с законом об област-
ном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов;

 – приостановлением работ по строитель-
ству плавательного бассейна в г. Гатчине (про-
ект государственно-частного партнерства), 

вызванное введением ограничительных 
мер на территории субъектов РФ, в которых 
ведут деятельность производители необхо-
димых строительных материалов, закрытием 
границ и затруднением логистических пото-
ков (в том числе по поставкам иностранного 
оборудования).

В 2020 году реализация государствен-
ных программ осуществлялась в условиях 
ограничений, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции, что яви-
лось основной причиной неполного освоения 
средств по большинству программ, при этом 
нельзя не учитывать и остальные причины:

 – некачественное выполнение проек-
тно-сметной документации объектов, что 
приводит к неоднократному выставлению 
замечаний со стороны ГАУ «Леноблгосэкс-
пертиза», а также повторному прохождению 
государственной экспертизы;

 – поздние сроки размещения информации 
и документации, необходимых для определе-
ния поставщиков на обеспечение государ-
ственных (муниципальных) нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок;

 – поздние сроки заключения контрактов 
на обеспечение государственных (муниципаль-
ных) нужд, в связи с устранением предписаний 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ленинградской области; 

 – нарушение сроков, предусмотренных 
графиками производства работ, со стороны 

19,12 19,07 18,91

146,11
141,51 138,32

7,19
15,8 14,15
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Соотношение запланированного и фактического финансирования, освоения средств 
по государственным программам Ленинградской области в разрезе источников в 2020 году
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Наименование государственной 
программы

Освоение средств областного 
бюджета, млн руб.

Процент 
освоения 

%
план факт

Управление государственными финансами 
и государственным долгом Ленинградской 
области

4440,8 4433,5 99,8

Развитие здравоохранения в Ленинград-
ской области 28113,1 27511,3 98,6

Содействие занятости населения Ленин-
градской области 556,2 545,7 98,1

Охрана окружающей среды Ленинградской 
области 1967,7 1919,7 97,6

Безопасность Ленинградской области 2837,7 2764,3 97,4

Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области 2120,2 2061,0 97,2

Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области 4639,1 4505,6 97,1

Современное образование Ленинградской 
области 37594,3 36229,7 96,4

Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан в Ленинградской области 19829,2 18975,4 95,7

Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области

6167,1 5750,4 93,2

Цифровое развитие Ленинградской 
области 2769,3 2560,6 92,5

Развитие транспортной системы Ленин-
градской области 13631,7 12581,0 92,3

Стимулирование экономической активно-
сти Ленинградской области 2217,7 2030,9 91,6

Развитие культуры в Ленинградской 
области 3642,5 3136,2 86,1

Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области

11804,8 10137,8 85,9

Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области 2459,3 1901,2 77,3

Комплексное развитие сельских террито-
рий Ленинградской области 1456,9 1119,4 76,8

Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Ленинградской области 209,5 153,2 73,1

Освоение средств областного бюджета в рамках
государственных программ Ленинградской области в 2020 году



160 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

Наименование государственной программы

Объем финансирования 
областного бюджета, 

млн руб.
Процент 

кассового 
исполнения

план факт

Развитие внутреннего и въездного туризма в Ле-
нинградской области 209,5 209,5 100

Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области 27762,2 27711,6 99,8

Управление государственными финансами и госу-
дарственным долгом Ленинградской области 4440,8 4433,5 99,8

Стимулирование экономической активности Ленин-
градской области 2217,7 2177,3 98,2

Содействие занятости населения Ленинградской 
области 556,2 545,7 98,1

Устойчивое общественное развитие в Ленинград-
ской области 2120,2 2077,2 98

Современное образование Ленинградской области 37594,3 36752,8 97,8

Безопасность Ленинградской области 2837,7 2775,3 97,8

Охрана окружающей среды Ленинградской области 1967,7 1919,7 97,6

Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области 4639,1 4505,6 97,1

Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в Ленинградской области 19829,2 19248,4 97,1

Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области

6167,1 5949,8 96,5

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской области

11804,8 11285,3 95,6

Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области 1456,9 1366,2 93,8

Развитие культуры в Ленинградской области 3642,5 3390,7 93,1

Развитие транспортной системы Ленинградской 
области 13631,7 12643,5 92,8

Цифровое развитие Ленинградской области 2769,3 2560,6 92,5

Развитие физической культуры и спорта в Ленин-
градской области 2459,3 1961,3 79,7

Кассовое исполнение государственных программ Ленинградской области
за счет средств областного бюджета в 2020 году
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подрядных организаций и недостаточный 
уровень контроля исполнения указанных 
работ со стороны муниципального заказчика;

 – ненадлежащее исполнение подряд-
ными организациями обязательств, пред-
усмотренных заключенными контрактами, 
в том числе предоставление неполного 
комплекта документов, необходимых для 
направления бюджетных ассигнований; 

 – непредставление (длительные сроки 
получения новых) технических условий 
и согласований на переустройство инженер-
ных и электрических сетей;

 – длительный период реализации меро-
приятий (несколько лет);

 – экономия, образовавшаяся в ходе прове-
дения конкурсных процедур при заключении 
государственных (муниципальных) контрактов; 

 – выявленная в ходе работ необходимость 
внесения изменений в схемы территориального 
планирования муниципальных образований.

Сведения об объектах и мероприятиях, 
реализованных в 2020 году в рамках госу-
дарственных программ 

По итогам реализации государственных 
программ в 2020 году отмечаются следую-
щие основные результаты: 

1. Введены в эксплуатацию:
 – поликлиника при областной детской 

больнице в г. Сертолово на 850 пос. в смену;
 – школа на 600 мест в г. Шлиссельбурге;
 – пристройка на 350 мест к школе 

в пос. Толмачево Лужского района;
 – спортивный зал школы в д. Федоров-

ское Тосненского района;
 – в рамках федерального проекта «Жилье»:

• школа на 550 мест в п. Новогорелово
Ломоносовского района;

• детский сад на 295 мест в г. Кудрово;
 – 2 физкультурно-оздоровительных ком-

плекса в г. Сланцы и пос. Будогощь Кириш-
ского района;

 – склад имущества гражданской обороны 
с помещениями для работников и химико-ра-
диометрической лаборатории (на 10 854 ед. 
хранения) в г. Тосно;

 – гаражно-складской комплекс для сто-
янки, обслуживания автомобильной техники 
(20 машино-выездов) в г. Тосно;

 – здание поисково-спасательной станции 
(5 машино-выездов) в г. Тосно;

 – 2,868 км/102,3 пог. м автомобильных 
дорог общего пользования регионального зна-
чения (и искусственных сооружений на них), 
муниципального значения - 0,514 км

2. Завершено строительство
(реконструкция):

 – врачебной амбулатории на 110 посеще-
ний с постом скорой медицинской помощи 
в пос. Толмачево Лужского района;

 – крытого плавательного бассейна 
в г. Ивангороде;

 – 280,589 км распределительных газовых 
сетей;

 – канализационных очистных сооруже-
ний мощностью 200 м³/сут в п.  Каложицы 
Волосовского района;

 – 1 этапа сетей водоснабжения протяжен-
ностью 6443,3 пог. м в микрорайоне Петру-
шинское Поле г. Отрадное; 

 – 2 ниток протяженностью 3589,75 пог. 
м напорного канализационного коллектора 
мощностью 105 м³/сут от пос. Дружная Горка 
до дер. Лампово в Гатчинском районе;

 – объектов водоснабжения протяженно-
стью 9278,9 пог. м в д. Торошковичи Лужского 
района в рамках федерального проекта 
«Чистая вода»;

– дорог к 15 предприятиям агропромыш-
ленного комплекса протяженностью 19,6 км.

3. Приобретены:
 – школа на 550 учащихся с оборудованием 

в г. п. Новоселье Ломоносовского района;
 – 4 детских сада во Всеволожском рай-

оне на 450 мест (в г. п. Янино - 105 мест, д. 
Мистолово - 95 мест, г. Мурино - 100 мест, 
г. Кудрово - 150 мест);

 – детский сад на 210 мест в п. Бугры 
в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет»;

– врачебная амбулатория на 100
пос. в смену в д. Вистино Кингисеппского 
района и помещение под размеще-            
ние амбулатории на 35 пос. в смену 
в п. Рябово Тосненского района;

Кроме того:
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 – отремонтировано 2 256 пог. м водо-
проводных сетей, 893 пог. м магистрального 
канализационного трубопровода;

 – к сетям газораспределения подключено 
639 индивидуальных домовладений;

• улучшили жилищные условия:
 – 237 молодых граждан (семей), приоб-

ретены жилые помещения общей площадью 
12 165,52 кв.м;

 – 45 граждан (семей) (в том числе 8 молодых 
педагогов) с использованием средств ипотечных 
кредитов, приобретено 3 156,35 кв.м;

 – 41 сельская семья, приобретены жилые 
помещения общей площадью 3 282,23 кв.м;

 – переселено 1 577 чел. из аварий-
ного жилищного фонда общей площадью 
24 599,37 кв.м;

 – приобретено 11 жилых помещений 
общей площадью 501,1 кв.м для обеспе-
чения жилыми помещениями 24 граждан, 
пострадавших в результате пожара муници-
пального жилищного фонда.

– обеспечены инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой 116 земельных участ-
ков в районах массовой жилой застройки, 
в том числе 88 участков, предоставленных 
многодетным семьям. 

Учитывая результаты финансирования 
и выполнения запланированных меропри-
ятий, итоги реализации государственных 
программ за 2020 год можно признать 
удовлетворительными.

Объем средств, направленных в муни-
ципальные образования в рамках реали-
зации государственных программ

Доля программных расходов областного 
бюджета, распределенных по муниципальным 
районам и городскому округу, составила 44%.

Расходы бюджета Ленинградской области 
распределялись по территориям неравно-
мерно - по Всеволожскому, Гатчинскому 
и Выборгскому районам в 6 раз превышают 
произведенные по Бокситогорскому, Подпо-
рожскому и Лодейнопольскому районам. 

Участие муниципальных районов и город-
ского округа в реализации государственных 
программ Ленинградской области.

Реализация государственных программ 
РФ, федеральных целевых программ 

на территории Ленинградской области
Средства федерального бюджета, пере-

числяемые Ленинградской области в рамках 
участия в государственных программах 
Российской Федерации, включены в соот-
ветствующие государственные программы 
Ленинградской области за исключением 
отдельных мероприятий, реализуемых 
федеральными органами исполнительной 
власти (подведомственными организация-
ми), и объектов федеральной собствен-
ности, расположенных на территории 
Ленинградской области.

В 2020 году в рамках государственных про-
грамм РФ, федеральных целевых программ, 
мероприятия которых не включены в госу-
дарственные программы Ленинградской 
области, из федерального бюджета было 
запланировано выделение средств в объеме 
28,4 млрд руб. Фактическое финансирование 
составило 28,2 млрд руб. (99% от запланиро-
ванного объема), выполнение работ соста-
вило 27,4 млрд руб. (97% от перечисленных 
средств). 

За отчетный период выполнено:
 – реконструкция 14,3 км/99,5 пог. 

м кольцевой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт-Петербурга на участке от ст.Горская 
до Приозерского шоссе;

 – реконструкция 10,663 км автомобиль-
ной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пу-
стошка-Невель до границы с Республикой 
Беларусь на участке км 31+000 - км 54+000;

 – реконструкция 2,354 км/79,81 пог. м путе-
провода на км 105+361 автомобильной дороги 
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сорта-
вала-автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

 – устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной дороге 
М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, 
Новгород до Санкт-Петербурга на подходах 
к г. Тосно протяженностью 8,9 км;

 – устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной дороге 
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петроза-
водск-Мурманск-Печенга-граница с Королев-
ством Норвегия на участках в н. п. Юшково, 
н. п. Селиваново, н. п. Потанино протяженно-
стью 2,537 км;
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Наименование муниципальных районов 
(городского округа)

Объем финансирова-
ния, млн руб.

Количество реализуе-
мых программ

Всеволожский 12 105,2 15

Гатчинский 7 404,9 15

Выборгский 7 352,4 15

Приозерский 3 668,5 15

Кировский 3 652,5 15

Тосненский 3 233,3 15

Волховский 3 148,8 15

Кингисеппский 2 942,8 15

Лужский 2 932,5 15

Ломоносовский 2 651,0 14

Тихвинский 2 154,3 15

Волосовский 2 087,8 14

Киришский 1 868,4 14

Сланцевский 1 736,9 15

Сосновоборский городской округ 1 576,9 14

Бокситогорский 1 538,7 14

Подпорожский 1 443,0 13

Лодейнопольский 1 211,2 15

Участие муниципальных районов и городского округа в реализации государственных программ 
Ленинградской области

56

9 5

3

2

1

Общеобластные расходы 56%
Всеволожский 9%
Гатчинский 5%
Выборгский 5%
Приозерский 3%
Кировский 3%
Тосненский 2%
Волховский 2%
Кингисеппский 2%
Лужский 2%
Ломоносовский 2%
Тихвинский 2%

Волосовский 1%
Киришский 1%
Сланцевский 1%
г.Сосновый Бор 1%
Бокситогорский 1%
Подпорожский 1%
Лодейнопольский 1%

56

9 5

3

2

1

Общеобластные расходы 56%
Всеволожский 9%
Гатчинский 5%
Выборгский 5%
Приозерский 3%
Кировский 3%
Тосненский 2%
Волховский 2%
Кингисеппский 2%
Лужский 2%
Ломоносовский 2%
Тихвинский 2%

Волосовский 1%
Киришский 1%
Сланцевский 1%
г.Сосновый Бор 1%
Бокситогорский 1%
Подпорожский 1%
Лодейнопольский 1%

Доля программных расходов областного 
бюджета, распределенных по муниципальным 
районам и городскому округу
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 – устройство искусственного электроо-
свещения на автомобильной дороге А-114 
Вологда-Тихвин-автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» на участке км 422+600 - 
км 424+000 протяженностью 1,8 км;

 – устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной дороге 
М-10 «Россия» Москва-Тверь-Великий Нов-
город-Санкт-Петербург на участке обхода 
г. Тосно км 637+000 - км 657+500 протяжен-
ностью 20,1 км;

устройство искусственного электроо-
свещения на автомобильной дороге А-180 
«Нарва» Санкт-Петербург-граница с Эстон-
ской Республикой на участках в н. п. Теле-
зи, н.п. Русско-Высоцкое, н.п. Кипень,          
н. п. Глухово, н.п. Витино, н. п. Черемыкино,  

н.п. Шундорово, н. п. Сельцо, н. п. Кась-
ково, н. п. Тешково, н. п. Кайкино, н. п. Бе-
гуницы, н. п. Гомонтово, н. п. Чирковцы, 
н. п. Зимитицы, н. п. Корчаны, н. п. Пружи-
цы, н. п. Озертицы, н. п. Куты, н. п. Гурлево, 
н. п. Лялицы, н. п. Ополье, примыкание 
на км 128, н. п. Новопятницкое, н. п. Заре-
чье, г. Ивангород, путепровод на км 134 
протяженностью 46,214 км.

Кроме того, улучшены жилищные 
условия 12 семей из категорий, 
установленных федеральным законо-
дательством (граждане, признанные 
ликвидаторами радиационных аварий и 
вынужденными переселенцами, а также 
выехавшие из районов Крайнего Севера), 
приобретено 719,2 кв.м жилья.

Наименование Исполнено 
2019 год

2020 год
Темп 
ростаГодовой 

план Исполнено % исп.  
плана года

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 128 493,9 135 748,7 135 504,0 99,8 105,5

Налоговые доходы, в том 
числе: 122 208,2 131 689,1 131 062,9 99,5 107,2

Налог на прибыль 
организаций 58 654,9 62 527,9 65 287,6 104,4 111,3

Налог на доходы физ. лиц 29 350,0 31 510,5 31 528,1 100,1 107,4

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

9 604,5 10 778,7 10 570,7 98,1 110,1

Налог на имущество 
организаций 20 743,8 23 043,0 19 730,1 85,6 95,1

Неналоговые доходы 6 285,7 4 059,6 4 441,1 109,4 70,7

Безвозмездные поступления 13 321,3 21 448,3 22 911,2 106,8 172,0

ИТОГО 141 815,2 157 197,0 158 415,2 100,8 111,7

Информация об исполнении доходной части областного бюджета Ленинградской области 
за 2020 год в сравнении с 2019 годом
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V. Предварительные итоги исполнения 
областного бюджета Ленинградской области 
за 2020 год

По предварительным итогам исполнения 
за 2020 год в областной бюджет Ленинград-
ской области поступило доходов в общей 
сумме 158 415,2 млн руб., расходная часть 

исполнена в сумме 170 268,1 млн руб. Дефи-
цит составил 11 852,9 млн руб.

1. Предварительные итоги исполнения доходной части
областного бюджета Ленинградской области

Плановые показатели поступления 
доходов в областной бюджет исполнены 
на 100,8%, рост к 2019 году - 111,7%.

Плановые показатели поступления     
налоговых и неналоговых доходов в 
областной бюджет Ленинградской области 
исполнены на 99,8%, рост к 2019 году 
составил 105,5%.

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета основными 
доходными источниками, сформировав-
шими 94% поступлений, являются налог     
на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц, налог на имущество 
организаций и акцизы. 

За отчетный год отмечается положи-
тельная динамика поступления по всем 
основным доходным источникам областного 
бюджета, за исключением налога на имуще-
ство организаций.

Отрицательная динамика поступления 
налога на имущество организаций     обу-
словлена, в том числе, следующими 
факторами:

– предоставлением в соответствии с
областным законодательством нало-       
говой льготы организациям-участникам 
консолидированной группы налого-
плательщиков, осуществляющим дея-
тельность в сфере нефтепереработки             
с целью стимулирования их к продол-
жению деятельности в рамках кон-
солидированных    групп    и   сохранению 

достигнутого уровня поступлений налога 
на прибыль организаций;

 – предоставлением отсрочек в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспе-
чению устойчивого развития экономики» 
в условиях сложившейся ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции;

 – предоставлением в соответствии 
с областным законодательством налогового 
вычета арендодателям, предоставившим 
арендаторам льготные условия в части 
уплаты арендной платы за арендуемое иму-
щество в условиях сложившейся ситуации 
в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции.

Крупнейшим доходным источником 
областного бюджета, по-прежнему, является 
налог на прибыль организаций. Его удельный 
вес в налоговых доходах областного бюд-
жета составил около 50%. Рост поступлений 
налога на прибыль организаций обусловлен 
увеличением в 1,6 раза сумм платежей, пере-
численных консолидированными группами 
налогоплательщиков. 

В 2020 году рост поступлений по налогу 
на доходы физических лиц к 2019 году 
составил 107,4%. Основными налогопла-
тельщиками по данному доходному источ-
нику являются: АО «Ростерминалуголь», 
ОАО «Российские железные дороги», 
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 
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АО «Тихвинский вагоностроительный завод», 
ООО «Орими Трейд».

По акцизам в отчетном году наблюда-
ется существенный прирост поступлений 
к уровню 2019 года, обусловленный изме-
нением на федеральном уровне порядка 
их распределения и зачисления по уровням 
бюджетов, в том числе:

 – по акцизам на нефтепродукты - на 8,2%;
 – по акцизам на алкогольную продукцию 

- на 12,4%.
Неналоговые доходы в структуре нало-

говых и неналоговых доходов областного 
бюджета составили около 3%. В структуре 
неналоговых доходов наибольшую долю 
поступлений обеспечили доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности (45,8%); штрафы, 
санкции, возмещение ущерба (22,2%);     
платежи при пользовании природными 
ресурсами (12,1%).

За отчетный год наблюдается отрица-
тельная динамика поступлений неналого-
вых доходов к уровню 2019 года - снижение 
составило 29,3%. Наибольшее снижение 
наблюдалось по доходам от использования 
имущества, находящегося в государственной 
собственности - на 28,9% (в основном за счет 
снижения поступлений доходов от размеще-
ния временно свободных средств областного 
бюджета); по штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба - в 1,8 раза (по причине отсут-
ствия в 2020 году разовых компенсационных 
платежей от ПАО «Газпром» на восстанов-
ление автомобильных дорог регионального 

значения); по платежам при пользовании при-
родными ресурсами - на 19,6% (в основном 
за счет снижения в 2,2 раза платы за разме-
щение отходов производства и потребления).

По безвозмездным поступлениям, наи-
большую долю которых составляют посту-
пления из федерального бюджета (85,7%), 
рост к уровню 2019 года составил 172%. 
Значительный рост безвозмездных посту-
плений в 2020 году обусловлен поступле-
нием из федерального бюджета субсидий, 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на осна-
щение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого 
коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией и иных 
межбюджетных трансфертов на мероприя-
тия, связанные с устранением последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Удельный вес без-
возмездных поступлений на указанные цели 
составил 30,7% или 6 036,4 млн руб.

Кроме того, рост безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета и 
бюджета государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области на 2 041,8 млн руб. 
или 143,7% обусловлен увеличением 
ресурсного обеспечения реализации 
национальных целей и стратегических 
задач, обозна-ченных в Указе Президента 
РФ от 07.05.2018 №204.

2. Предварительные итоги исполнения расходной части
областного бюджета Ленинградской области 

Исполнение расходов областного бюдже-
та в 2020 году составило 170 268,1 млн руб. 
(96,6% от плана), рост к 2019 году - 120,7%.

В связи с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в 2020 году произ-
ведены расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, 

устранением последствий распростране-
ния COVID-19, а также на реализацию мер 
по профилактике и снижению рисков рас-
пространения COVID-19, которые составили 
10 141,3 млн руб. или 6% от общего объема 
расходов областного бюджета.

Наибольший рост расходов сложился 
на капитальные вложения (145,3%); 
на обеспечение бюджетных, автономных 
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учреждений и некоммерческих организа-
ций (129,3%); на социальное обеспечение 
(127,4%). Рост расходов на межбюджетные 
трансферты составил 119,8%; на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
- 118,6%.

В 2020 году наибольшую долю в структуре 
расходов областного бюджета составили 
межбюджетные трансферты (34,3%); субси-
дии бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 
(15,2%); социальное обеспечение и иные 
выплаты населению (14,6%). Расходы 
на социально-культурную сферу соста-
вили 107 507,5 млн руб. (97,4% от плана), 
удельный вес в структуре расходов сохра-
нился на уровне 2019 года - 63,1%. Расходы 
на капитальные вложения составили 18 157 
млн руб. (10,7% от общего объема расходов).

В целях исполнения Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 №204 в отчетном году 
на финансовое обеспечение национальных 
проектов направлено 14 547,1 млн руб. или 
8,5% расходной части областного бюджета. 
Наибольший удельный вес составили 
расходы на реализацию следующих наци-
ональных проектов: «Жилье и городская 
среда» - 5 138,5 млн руб., «Демография» - 
3 817,5 млн руб., «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 2 443,5 млн руб.
Бюджет Ленинградской области состав-

ляется в программном формате: поста-
новлениями Правительства Ленинградской 
области утверждено 18 государственных 
программ, финансовое обеспечение которых 
составило 95% от расходной части област-
ного бюджета.

За 2020 год бюджет Ленинградской 
области исполнен с дефицитом в сумме 
11 852,9 млн руб. (профицит за 2019 год 
составил 803,5 млн руб.). Дефицит бюджета 
профинансирован за счет остатков средств 
бюджета, сложившихся на 01.01.2020.

Государственный долг Ленинград-
ской области увеличился по сравнению с 
01.01.2020 на 141,6 млн руб. (4,8%) и 
составил на 01.01.2021 2 946,8 млн руб. 
(2,2% от доходов областного бюджета на 
2020 год, без учета безвозмездных 
поступлений). Данное увеличение связано с 
предоставлением государственной гаран-
тии Ленинградской области на общую 
сумму 226 млн руб.

Согласно данным мониторинга госу-
дарственного долга субъектов Российской 
Федерации, проводимого Минфином 
России, Ленинградская область входит         
в десятку субъектов с наименьшей 
долговой нагрузкой.

3. Дефицит, государственный долг Ленинградской
области

За 2020 год бюджет Ленинградской 
области исполнен с дефицитом в сумме 
11 852,9 млн руб. (профицит за 2019 год 
составил 803,5 млн руб.). Дефицит бюджета 
профинансирован за счет остатков средств 
бюджета, сложившихся на 01.01.2020.

Государственный долг Ленинград-
ской области увеличился по сравнению с 
01.01.2020 на 141,6 млн  руб. (4,8%) и соста-
вил на 01.01.2021 2 946,8 млн руб. (2,2% 

от доходов областного бюджета на 2020 год, 
без учета безвозмездных поступлений). Дан-
ное увеличение связано с предоставлением 
государственной гарантии Ленинградской 
области на общую сумму 226 млн руб.

Согласно данным мониторинга госу-
дарственного долга субъектов Российской 
Федерации, проводимого Минфином России, 
Ленинградская область входит в десятку 
субъектов с наименьшей долговой нагрузкой.
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4. Предварительные итоги исполнения
консолидированного бюджета Ленинградской области 

По предварительным итогам исполнения 
за 2020 год в консолидированный бюджет 
Ленинградской области поступило доходов 
в сумме 193 286,7 млн руб., что составляет 
101% от годовых плановых назначений 
(191 455,7 млн руб.), темп роста доходов 
к 2019 году - 109,6%.

Расходная часть консолидированного 
бюджета Ленинградской области за 2020 год 
исполнена в сумме 205 556,6 млн руб., что 
составляет 95,5% от плановых назначений 
(215 142,4 млн руб.), темп роста расходов - 
117,7%. Дефицит составил 12 269,9 млн руб.

В общем объеме произведенных расходов 
наибольший удельный вес (62,5%) состав-
ляют расходы на социально-культурную 
сферу. Исполнение по направлениям соци-
ально-культурной сферы составляет 128 382 
млн руб. или 96,8% от плановых назначений 
(132 609 млн руб.), темп роста указанных 
расходов к 2019 году - 118,6%.

По итогам исполнения местных бюджетов 
на 01.01.2021: 94 муниципальных образо-
вания (6 муниципальных районов, Сосно-
воборский городской округ и 87 поселений) 
исполнили свои бюджеты с профицитом, 111 
муниципальных образований (11 муници-
пальных районов и 100 поселений) - с дефи-
цитом, источником финансирования которого 
является изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов.

В 2020 году бюджетные кредиты мест-
ным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов из областного бюджета 

не предоставлялись. 
За 2020 год муниципальными образовани-

ями возвращено в областной бюджет 
реструктуризированных бюджетных креди-
тов, ранее предоставленных на частичное 
покрытие дефицитов местных бюджетов, 
в общей сумме 135,8 млн руб. (24 муни-
ципальными образованиями полностью 
погашены бюджетные кредиты в соот-
ветствии со сроками, установленными 
соглашениями о реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) по бюджетным 
кредитам). На 01.01.2021 задолженность 
4 муниципальных образований по возврату 
бюджетных кредитов в областной бюджет 
составляет 301,5 млн руб.

По состоянию на 01.01.2021 объем 
консолидированного долга Ленинградской 
области снизился на 2,4% в сравнении 
с 01.01.2020 и составил 3 371,9 млн руб., 
в том числе: 

– общий объем прямых обязательств -     
3 052,3 млн руб. (93,3%);

 – общий объем условных обязательств - 
319,6 млн руб. (6,7%).

Отношение объема консолидированного 
долга Ленинградской области на 01.01.2021 
к доходам консолидированного бюджета 
за 2020 год составило 2%.

Расходы на обслуживание государствен-
ного и муниципального долга в 2020 году 
снизились на 36,7% и составили 0,005% 
от расходов консолидированного бюджета 
Ленинградской области.

5. Информация об исполнении адресной инвестиционной
программы за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области

Исполнение адресной инвестиционной 
программы ЛО (далее - АИП) за 2020 год 
составило 17 139,6 млн руб. или 89,7% 
плановых назначений в сумме 19 112,1 млн 
руб. Темп роста АИП к соответствующему 
периоду прошлого года составил 149,7%.

В реализации АИП принимали участие 
10 главных распорядителей бюджетных 
средств. За год профинансировано 106 объ-
ектов социально-культурной сферы (здраво-
охранение, культура, образование, спорт), 71 
объект жилищно-коммунального хозяйства, 
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236 объектов газификации, 49 объектов 
дорожного хозяйства и 34 прочих объектов 
на общую сумму 14 859,5 млн руб. Кроме 
того, предоставлены субсидии на приобре-
тение жилых помещений в многоквартирных 
домах на общую сумму 2 280,1 млн руб. 

Исполнение АИП за счет собственных 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области составило 13 318,3 млн руб., 
что составляет 77,7% общих расходов АИП 
(в 2019 году - 9 464,0 млн руб.). Темп роста 
к соответствующему периоду прошлого года 
составил 140,7%.

Исполнение АИП за счет средств феде-
рального бюджета составило 3 821,3 млн 
руб., что составляет 22,3% общих расходов 
АИП (в 2019 году - 1 982,9 млн руб.). Темп 
роста к соответствующему периоду прошлого 
года составил 192,7%.

По сравнению с 2019 годом структура АИП 
не претерпела существенных изменений, рас-
ходы на объекты муниципальной собствен-
ности составили 9 542,6 млн руб. или 55,7% 
общих расходов АИП, на объекты областной 
собственности - 7 597,0 млн руб. (44,3%).

6. Налоговая политика
Основной задачей реализации налоговой 

политики Ленинградской области является 
закрепление и развитие положительных 
темпов экономического роста, рост доход-
ной части бюджетов всех уровней, а также 
повышение благосостояния жителей региона 
путем стимулирования инвестиционной дея-
тельности, улучшения предпринимательского 
климата, создания условий для появления 
новых производств, изменения принципов 
и отдельных элементов налогообложения. 

Создание благоприятных экономиче-
ских условий для осуществления пред-
принимательской деятельности

В целях обеспечения стабильности 
налоговой системы Ленинградской области 
и недопущения роста налоговой нагрузки 

в условиях повышенных экономических 
рисков сохраняется режим наибольшего 
благоприятствования, предоставленный:

 – инвесторам - по договорам о предо-
ставлении мер государственной поддержки, 
заключенным в соответствии с областными 
законами от 22.07.1997 №24-оз «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Ленинградской области» 
и от 29.12.2012 №113-оз «О режиме государ-
ственной поддержки организаций, осущест-
вляющих инвестиционную деятельность 
на территории Ленинградской области». 
За 2019-2020 годы заключено 10 инвестици-
онных договоров;

 – организациям, осуществляющим 
трейдерскую деятельность в соответствии 

˜°˛˝ ˙ˆ ˇ ание 27%
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с областным законом от 08.04.2002 №10-оз 
«О мерах государственной поддержки трей-
дерской деятельности на территории Ленин-
градской области»;

 – организациям, осуществляющим дея-
тельность по развитию индустриальных 
парков в соответствии с областным законом 
от 28.07.2014 №52-оз «О мерах государ-
ственной поддержки создания и развития 
индустриальных парков в Ленинградской 
области». По состоянию на 01.01.2021 
в Ленинградской области осуществляют дея-
тельность 3 индустриальных парка.

В целях реализации положений Нало-
гового кодекса РФ предусмотрена система 
налоговых преференций по налогу на при-
быль организаций для участников специаль-
ных инвестиционных контрактов (областной 
закон от 29.12.2017 №93-оз).

Специальный инвестиционный контракт - 
это нефинансовый инструмент, который при-
зван мотивировать бизнес на создание новых 
производственных мощностей. Заключается 
на срок до 10 лет, при этом срок контракта 
устанавливается равным выходу проекта 
на проектную операционную прибыль в соот-
ветствии с представленным бизнес-планом, 
увеличенным на пять лет. В Ленинградской 
области заключен один специальный инве-
стиционный контракт (в 2018 году).

В целях создания условий ускоренного 
развития территорий монопрофильных 
муниципальных образований Ленинградской 
области (моногородов), создания (сохране-
ния) рабочих мест, привлечения инвестиций 
в действует областной закон от 19.03.2018 
№23-оз «Об установлении налоговой ставки 
по налогу на прибыль организаций для нало-
гоплательщиков - резидентов территории 
опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории моно-
профильного муниципального образования 
Ленинградской области (моногорода)», 
в соответствии с которым организациям, 
получившим статус резидента территории 
опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории моно-
профильного муниципального образова-
ния Ленинградской области (моногорода) 

- ТОСЭР «Пикалево», установлена льготная 
налоговая ставка по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению 
в областной бюджет Ленинградской области 
- 5% в течение первых 5 лет с даты получе-
ния резидентом первой операционной при-
были и 10% с 6-го по 10-й год. По состоянию 
на 01.01.2021 статус резидентов ТОСЭР 
«Пикалево» получили 2 организации.

В целях дальнейшего стимулирования 
инвестиций в рамках мер, предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ, принят областной 
закон от 06.04.2020 №36-оз «О применении 
на территории Ленинградской области инве-
стиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций».

Для оказания государственной под-
держки организациям, относящимся 
к малому и среднему бизнесу, в условиях 
ухудшения экономической ситуации, обу-
словленной распространением новой коро-
навирусной инфекции, принят областной 
закон от 16.04.2020 №46-оз, в соответствии 
с которыми предусмотрено снижение ставки 
налога для налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
с 6% до 3% и до 1% по видам деятельности, 
наиболее пострадавшим от сложившейся 
эпидемиологический обстановки.

За 2020 год рост поступлений налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, по сравнению 
с 2019 годом составил 9,2%.

Налог на прибыль организаций
Одним из важных решений в области 

налоговой политики, принятых в последние 
годы, явилось введение в федеральное 
законодательство о налогах и сборах норм, 
позволяющих создавать консолидированные 
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 соот-
ветствующие доходы между региональными 
бюджетами, но и избежать обременительных 
процедур оформления документов и возмож-
ных проверок, связанных с контролем за транс-
фертным ценообразованием внутри страны.
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В 2020 году отдельные организации (либо 
их структурные подразделения), располо-
женные в Ленинградской области, входили 
в состав 10 КГН, образованных в соответ-
ствии с главой 3.1 Налогового кодекса РФ.

Рост поступлений налога, перечисленных 
консолидированными группами налогоплатель-
щиков, составил к уровню 2019 года 1,6 раза.

Удельный вес налога на прибыль органи-
заций, перечисленного данной категорией 
налогоплательщиков, в общем объеме посту-
плений налога увеличился с 13,4% в 2019 
году до 20,3% в 2020 году. Рост поступлений 
налога наблюдался от консолидированной 
группы налогоплательщиков ПАО «Сургут-
нефтегаз» - в 2,6 раза, АО «Атомный энер-
гопромышленный комплекс» - в 1,3 раза, 
ООО «Новатэк-Усть-Луга» - на 12,5%. Зна-
чительный рост поступлений налога на при-
быль организаций отмечался также у таких 
крупных налогоплательщиков как АО «Филип 
Моррис Ижора» - в 1,4 раза, ООО «Орими 
Трейд» - в 1,3 раза, ЗАО «Интернешнл Пей-
пер» - в 1,2 раза.

Складывающиеся тенденции в посту-
плении налога на прибыль организаций 
характеризуют его как самый нестабильный 
и трудно прогнозируемый доходный источник 
областного бюджета.

Налогообложение недвижимого имуще-
ства физических лиц

В соответствии с положениями Налого-
вого кодекса РФ в Ленинградской области 
действует система налогообложения имуще-
ства физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости имущества, как наиболее прибли-
женной к рыночной стоимости.

Обеспечивая равенство налогообложения 
и защиту социально незащищенных катего-
рий граждан, на федеральном уровне при 
использовании данной системы предусмо-
трены налоговые вычеты в отношении объ-
ектов жилого назначения, налоговые льготы, 
предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков, а также понижающие 
коэффициенты, применяемые в течение 
первых четырех налоговых периодов после 
введения нового налога.

Объем начисленного налога на имущество 

физических лиц за 2020 год превысил 
на 23,8% уровень предыдущего года, что 
свидетельствует о расширении налогообла-
гаемой базы, в том числе за счет привле-
чения к налогообложению новых объектов 
недвижимости.

Налог на имущество организаций
В целях реализации полномочий, предо-

ставленных субъектам Российской Федера-
ции Налоговым кодексом РФ, в Ленинградской 
области налоговая база в отношении торго-
вых центров (комплексов) общей площадью 
свыше 1 000 кв.м и помещений в них опреде-
ляется как кадастровая стоимость указанных 
объектов недвижимого имущества.

Объем начисленного к уплате налога 
составил к уровню предыдущего года 102%.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» с 2020 года на территории 
Ленинградской области в целях увеличения 
доходной базы бюджета введен указанный 
специальный налоговый режим.

В целях содействия стабилизации финан-
сово-экономического положения субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих деятельность в арендо-
ванных помещениях, областным законом 
от 16.04.2020 №47-оз предусмотрена нало-
говая льгота собственникам недвижимости, 
предоставляющим его в аренду арендато-
рам, деятельность которых была ограни-
чена в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
в случае освобождения от уплаты арендной 
платы либо ее снижения в размере не менее 
50% от платы, предусмотренной договором 
аренды. Налоговая льгота заключается 
в возможности понизить налог на имущество 
организаций на величину недополученного 
в результате освобождения от уплаты аренд-
ной платы или ее снижения дохода. При этом 
налогоплательщик имеет возможность при-
менять такое снижение не только в 2020 году, 
но и в случае, если размер недополученного 
дохода больше суммы налога на имущество 
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организаций, налогоплательщик имеет право 
воспользоваться снижением суммы налога 
в четырех последующих налоговых периодах.

Оптимизация налоговых расходов
Правительством Ленинградской области 

на постоянной основе проводится работа 
по анализу эффективности налоговых льгот 
с целью принятия решения либо об их сохра-
нении, либо об отмене малоэффективных 
льгот и льгот, которые выполнили свою 
функцию.

Так, с 1 января 2020 года отменена неэф-
фективная льгота по уплате налога на иму-
щество организаций для муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправ-
ления. В тоже время, в целях обеспечения 
принципа равенства налогообложения, пре-
доставлены льготы по уплате транспортного 
налога:

 – бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой 
войны (в отношении транспортного средства 

мощностью до 150 л.с. ) - с 1 января 2019 года;
 – инвалидам 1 и 2 групп (в отношении 

транспортного средства мощностью до 150 
л.с. ) - с 1 января 2020 года;

 – налогоплательщикам, на которых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы колесные 
транспортные средства (автомобили, мото-
циклы, мотороллеры, автобусы), приводимые 
в движение исключительно электрическими 
двигателями - с 01.01.2021 по 31.12.2023.

Налоговая политика Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов также будет основываться на принципах 
поддержания эффективной налоговой системы, 
обеспечения предсказуемости и прозрачности 
налогообложения, равномерности распреде-
ления налогового бремени, поддержки 
малого предпринимательства и осу-
ществляться с учетом задач, определенных 
в основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации, и пред-
полагаемых изменений в налоговой сфере 
на трехлетний период. 

7. Государственный финансовый контроль
Ленинградской области

Государственный финансовый контроль, 
в том числе контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Ленинградской области, осуществля-
ется в целях эффективного и экономного 
использования средств областного бюджета 
Ленинградской области, предупреждения 
нарушений принципов законности, а также 
в целях возмещения причиненного ущерба 
Ленинградской области.

В рамках внутреннего государственного 
финансового контроля в 2020 году проведено 
33 контрольных мероприятия (в 2019 году - 
54, в 2018 году - 57), в том числе 13 - пла-
новых проверок, 16 - внеплановых проверок, 
4 - встречных проверки.

Объем проверенных средств (включая 
межбюджетные трансферты) за отчетный 
период составил 17 444,3 млн руб. (в том 
числе средства, направленные на реализацию 

мероприятий в рамках национальных проектов 
- 2 769,7 млн руб.). В 2019 году объем прове-
ренных средств составил 12 167,5 млн руб., 
в 2018 году - 8 659,5 млн руб.

Объем выявленных нарушений составил 
1 325,1 млн руб. (в 2019 году - 1 109,2 млн руб., 
в 2018 году - 493,9 млн руб.).

Основные выявленные нарушения:
 – нецелевое использование бюджетных 

средств;
 – сверхнормативные и неправомерные 

расходы бюджетных средств, в том числе 
образовавшиеся в результате завышения 
стоимости и объемов закупленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг;

 – нарушение порядка предоставления 
и(или) использования средств, выделенных 
из областного бюджета Ленинградской области;

 – ненадлежащее исполнение бюджета 
(бюджетного процесса);
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 – недостижение установленных значений 
результатов использования субсидии;

 – несоблюдение установленного уровня 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальными образованиями;

 – приемка и оплата фактически не выпол-
ненных работ, не оказанных услуг, не постав-
ленных товаров;

 – несоблюдение правил нормирования 
в сфере закупок;

 – несоблюдение требований к исполне-
нию, изменению контракта, несоблюдение 
условий контракта, в том числе в части соот-
ветствия поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта.

По результатам контрольных мероприятий 
в 2020 году подлежит возмещению в област-
ной бюджет Ленинградской области 52,45 
млн руб. (в 2019 году подлежало возмещению 
801,4 млн руб., в 2018 году - 3,2 млн руб.). 
В ходе контрольных мероприятий, проведен-
ных в 2020 году, объектами контроля добро-
вольно устранено нарушений на общую сумму 
5,22 млн руб., в 2019 году - 22,1 млн руб., 
в 2018 году - 4,3 млн руб.

По состоянию на 30.12.2020 по представле-
ниям, выданным по результатам контрольных 
мероприятий в 2020 году, объектами контроля 
исполнено представлений и предписаний 
на общую сумму 19,67 млн руб. 

Кроме того, объектами контроля в 2020 
году исполнены представления и предписа-
ния, выданные в 2018 - 2019 годах, на общую 
сумму 689,17 млн руб. 

В 2019 году возмещено в областной бюд-
жет Ленинградской области 9,5 млн руб., 
в 2018 году возмещено 4,0 млн руб.

Ведомственный контроль в сфере закупок 
в отношении подведомственных заказчиков 
осуществляется 30 органами исполнительной 
власти Ленинградской области. Количество 
подведомственных органам исполнительной 
власти Ленинградской области заказчиков - 
246, из них:

 – государственные казенные учреждения 
- 76;

 – государственные бюджетные учрежде-
ния - 135;

 – государственные автономные учрежде-
ния - 26;

 – государственные унитарные предприя-
тия - 9.

В отчетном периоде органами испол-
нительной власти Ленинградской области 
проведены 64 проверки (в 2019 году - 69, 
в 2018 году - 54) в отношении подведом-
ственных заказчиков, в том числе 54 пла-
новые проверки, 10 внеплановых проверок. 
Объем проверенных средств областного 
бюджета Ленинградской области в отчетный 
период составил 9 262,6 млн руб. В 2019 

8 659,5

12 167,5

17 444,3

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2018 .̃ 2019 .̃ 2020 .̃

493,9

1 109,2

1 325,1

0

400

800

1 200

1 600

2018 .̃ 2019 .̃ 2020 .̃

493,9

1 109,2

1 325,1

0

400

800

1 200

1 600

2018 г. 2019 г. 2020 г.

8 659,5

12 167,5

17 444,3

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем проверенных средств областного 
бюджета Ленинградской области, млн руб.

Объем выявленных нарушений, млн руб.



174 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

году - 22 445,5 млн руб., в 2018 году - 
3 697,6 млн руб. 

В 2020 году выявлено нарушений 
в сфере закупок на сумму 16,31 млн руб., 
в 2019 году - 14,4 млн руб., в 2018году - 877 
млн руб. Основные нарушения в сфере заку-
пок, выявленные органами исполнительной 
власти Ленинградской области:

 – несоблюдение ограничений и запретов, 
установленных законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок;

 – несоблюдение требований к обоснова-
нию закупок и обоснованности закупок;

 – несоблюдение требований по определе-
нию поставщика (подрядчика, исполнителя);

 – неприменение заказчиком мер ответ-
ственности в случае нарушения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

 – несоответствие условиям контракта 
поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги;

 – изменение цены контракта более чем 
на десять процентов.

В 2021 году планируется проведение  
контрольных мероприятий в части 
предоставления/использования средств 
областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 20 000 млн руб., в том 
числе по региональ-ным проектам 
Ленинградской области: в рамках данных 
мероприятий будут проверены денеж-      
ные средства, выделенные на строи-
тельство автомобильных дорог, закупку 
оборудования, приобретение автотран-
спорта, строительство спортивных объ-
ектов на общую сумму 5 720,3 млн руб.

8. Основные цели и задачи бюджетной политики
на 2021год 

• стратегическая приоритизация рас-
ходов и развитие принципов проектного 
управления;

• ограничение роста государственного
долга Ленинградской области;

• увеличение доходной базы консолиди-
рованного бюджета Ленинградской области;

• повышение эффективности управления
бюджетными расходами.

Стратегическая приоритизация расхо-
дов и внедрение проектных принципов 
управления:

Ключевым направлением бюджетной 
политики Ленинградской области на средне-
срочную перспективу является достижение 
целей, обозначенных в Указах Президента 
РФ от 07.05.2018 №204 и от 21.07.2020 
№474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года». При формировании бюджета Ленин-
градской области ассигнования на реализа-
цию национальных проектов предусмотрены 
в приоритетном порядке, помимо этого заре-
зервированы средства для обеспечения 
возможности увеличения расходов с целью 

достижения повышенных значений ключе-
вых показателей. Реализация задач, постав-
ленных в Указах, требует от Ленинградской 
области организации взаимодействия 
с федеральными органами власти по кури-
руемым направлениям, в том числе участие 
в согласовании целевых показателей приме-
нительно к региону и определении объема 
необходимых финансовых ресурсов. 

Ограничение роста государственного 
долга:

Приоритетом бюджетной политики оста-
ется ограничение роста государственного 
долга Ленинградской области в размере 
не более 9,0% от суммы доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных поступле-
ний. Данное ограничение в первую очередь 
планируется обеспечить за счет ограничения 
роста дефицита областного бюджета. 

В целях ограничения роста государствен-
ного долга планируется продолжить работу 
по оптимизации бюджетных расходов и нало-
говых льгот, одновременно обеспечивая 
сохранение финансовой устойчивости и сба-
лансированности бюджета в среднесрочной 
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перспективе. Основным источником финан-
сирования дефицита в 2021 году планиру-
ются остатки средств бюджета.

В дальнейшем планируется поддержание 
объема долговых обязательств Ленинград-
ской области на экономически безопасном 
уровне, позволяющем сохранять контроль 
за объемом и стоимостью обслуживания 
государственного долга с учетом всех воз-
можных рисков и обеспечивать равномерное 
распределение долговой нагрузки на област-
ной бюджет.

Будет продолжена работа по расширению 
перечня инструментов управления временно 
свободными остатками средств на едином 
счете областного бюджета. В целях эффек-
тивного управления остатками средств 
и диверсификации активов, обеспечения 
конкурентной доходности при необходимом 
уровне надежности наряду с размещением 
временно свободных денежных средств 
областного бюджета в банковские депозиты 
в 2021 году планируется осуществление 
операций покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо (вид сделки, при которой 
ценные бумаги продаются и одновременно 
заключается соглашение об их обратном 
выкупе по заранее оговоренной цене).

Увеличение доходной базы консолидиро-
ванного бюджета:

Планируется проведение мероприятий 
по следующим направлениям:

1. Отмена неэффективных налоговых
льгот (налоговых расходов), установлен-
ных областными законами Ленинградской 
области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

2. Проведение целенаправленных меро-
приятий по сокращению имеющейся задол-
женности по налоговым и неналоговым 
доходам в рамках работы комиссий по непла-
тежам в бюджет. 

3. Принятие мер по повышению налого-
вого потенциала бюджетов:

 – работа по легализации заработной 
платы, повышению ее уровня всеми работо-
дателями не ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения;

 – установление новых критериев отбора 

объектов, в отношении которых налог 
на имущество организаций исчисляется 
от кадастровой стоимости в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ и областным зако-
ном от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на иму-
щество организаций» (торговые комплексы 
площадью свыше 500 кв.м);

 – рассмотрение возможности увеличения 
установленных налоговых ставок по земель-
ному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц с учетом результатов оценки 
эффективности налоговых расходов, возни-
кающих вследствие применения пониженных 
налоговых ставок;

 – повышение результативности меропри-
ятий, проводимых в рамках муниципального 
земельного контроля;

 – уточнение недостающих характеристик 
земельных участков с целью расширения 
налогооблагаемой базы по земельному 
налогу в рамках деятельности межведом-
ственных рабочих групп;

 – выявление с использованием совре-
менных методов взаимодействия и синхро-
низации цифровых баз данных различных 
государственных органов власти земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, отсутствующих в базе дан-
ных налоговых органов для привлечения 
их к налогообложению;

 – проведение мероприятий по уточнению 
сведений об адресах объектов недвижимости 
для их отражения в Федеральной информа-
ционной адресной системе и государствен-
ном адресном реестре.

4. Повышение эффективности использо-
вания государственного и муниципального 
имущества, в том числе в рамках внедрения 
федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного 
сектора, предусматривающих обеспечение 
достоверности отражения фактов хозяй-
ственной деятельности.

Повышение эффективности управле-
ния бюджетными расходами:

Мероприятия по улучшению результа-
тов управления бюджетным процессом 
в Ленинградской области осуществляются 
по основным направлениям, определенным 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

Концепцией повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019-2024 годах 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2019 №117-
р), в рамках которой планируется решение 
задач по следующим направлениям:

 – управление сформированной системой 
налоговых расходов;

 – применение эффективных процедур 
планирования и современных технологий 
исполнения бюджета;

 – повышение эффективности и качества 
оказания государственных услуг в социаль-
ной сфере;

– совершенствование системы закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения    
государственных (муниципальных) нужд;

 – обеспечение подотчетности (подкон-
трольности) бюджетных расходов;

 – развитие межбюджетных отношений.
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Приложение 1
Показатели социально-экономического развития 
Ленинградской области в 2020 году

Показатели 2020 год в % к 2019

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по видам деятельно-
сти, млн руб.:

добыча полезных ископаемых 14 668,1 101,0

обрабатывающие производства 1 067 665,9 98,2

 из них:

производство пищевых продуктов 167 740,5 123,7

производство напитков 7 180,1 102,8

производство табачных изделий 94 184,3 118,1

производство текстильных изделий 11037,7 128,8

производство одежды 837,9 91,0

производство кожи и изделий из кожи 67,8 113,8

обработка древесины и призводство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

27 739,4 109,0

производство бумаги и бумажных изделий 96 991,2 98,3

деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 12 026,9 163,6

производство кокса и нефтепродуктов 197 831,3 73,4

производство химических веществ и химических продуктов 96 825,1 114,4

производство лекарственных средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях 11 963,7 792,7

производство резиновых и пластмассовых изделий 47 733,7 90,5

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 62 045,6 101,1

производство металлургическое 14 867,8 122,6

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 7 884,1 107,7

производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования 39 091,2 98,7

производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 17 101,4 114,9

производство электрического оборудования 31 428,0 111,2
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Показатели 2020 год в % к 2019

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 15 374,5 80,7

производство прочих транспортных средств и оборудования 86 114,3 80,6

производство мебели 5 397,4 109,2

производство прочих готовых изделий 17 50,4 52,5

ремонт и монтаж машин и оборудования 14 451,5 83,4

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха, млн. руб. 165 214,2 98,5

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, 
млн. руб.

18 837,4 121,8

Индекс промышленного производства, % - 98,6

в том числе по видам деятельности:

добыча полезных ископаемых - 102,5

обрабатывающие производства - 100,2

из них:

производство пищевых продуктов - 109,7

производство напитков - 138,0

производство табачных изделий - 108,2

производство текстильных изделий - 144,0

производство одежды - 106,8

производство кожи и изделий из кожи - 58,7

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

- 90,7

производство бумаги и бумажных изделий - 104,5

деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации - 148,3

производство кокса и нефтепродуктов - 100,1

производство химических веществ и химических продуктов - 106,8

производство лекарственных средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях - 98,1

производство резиновых и пластмассовых изделий - 98,1

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции - 106,4

производство металлургическое - 92,7

производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования - 93,5
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Показатели 2020 год в % к 2019

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий - 128,3

производство электрического оборудования - 80,7

производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки - 89,2

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов - 69,6

производство прочих транспортных средств и оборудования - 87,5

производство мебели - 37,8

производство прочих готовых изделий - 124,5

ремонт и монтаж машин и оборудования 83,2

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха - 91,9

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 101,9

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 85 215,7 100,1

Производство основных видов продуктов 
животноводства:

 мясо (на убой в живом весе), тыс. т 376,2 99,9

 молоко, тыс. т 655,4 102,8

 яйца, млн шт. 31 98,0 104,3

Поголовье скота и птицы на конец периода:

 крупный рогатый скот, тыс. гол. 175,4 98,3

 свиньи, тыс. гол. 181,8 107,2

 птица, млн гол. 30,2 102,8

Продуктивность:

 средний надой молока на 1 корову, кг 9 156,0 104,8

 средняя яйценоскость одной курицы - несушки, штук 311,0 99,4

Объем услуг по транспортировке и хранению, млн руб. 202 373,1 102,8

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (по 
крупным и средним организациям), млн тонн 3,9 -

Грузооборот автомобильного транспорта (по крупным и 
средним организациям), млн тонно-км 906,5 -

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
(включая субъекты малого предпринимательства), млн чел. 49,2 71,7

Пассажирооборот автомобильного транспорта (включая 
субъекты малого предпринимательства), млн пасс. -км 895,4 72,3

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, млн руб. 2 106,7 96,1
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Показатели 2020 год в % к 2019

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприя-
тий, млн руб.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям,  
млн руб.

Объем работ по виду деятельности "строительство", млн 
руб. 206 823,2 82,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв м общей площади 2 666,0 91,0

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 8 959,0 83,6

Экспорт товаров, млн долл. США 5 397,0 79,5

Импорт товаров, млн долл.США 3 562,0 90,6

Сальдированный финансовый результат крупных и средних 
организаций (без банков, страховых и бюджетных организа-
ций, а также без учета филиалов), млн руб. 

Прибыль прибыльных организаций (без банков, страховых 
компаний),  
млн руб.

Удельный вес убыточных организаций в общем числе орга-
низаций, %

Размер допущенного ими убытка, млн руб.

Поступление налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему, млн руб. 358 051,5 102,0

Задолженность по налоговым платежам (на конец периода), 
млн руб. 5 326,5 -

Индекс потребительских цен: 

в % к соответствующему периоду предыдущего года - 102,9

декабрь в % к декабрю предыдущего года - 104,1

 в том числе на:

 продовольственные товары - 105,1

 непродовольственные товары - 103,5

 платные услуги населению - 103,3

Оборот розничной торговли, млн руб. 480 614,5 106,5

Оборот общественного питания, млн руб. 13 499,0 70,6

Объем платных услуг населению, млн руб. 79 165,7 92,7

Реальные денежные доходы населения, в % к соотв. перио-
ду предыдущего года -

Денежные доходы в расчете на душу населения (в послед-
нем месяце периода), руб.

Средняя начисленная заработная плата одного работника 
(без выплат социального характера), руб.: 48 271,0 102,7

458 132,0 105,2

369 922,0 91,2

170531,0 90,2

239 808,0 105,9

28,9 -

69 276,0 -

100,2

33 078,0 -
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Показатели 2020 год в % к 2019

Реальная заработная плата одного работника, в % к соотв. 
периоду предыдущего года: - 99,8

Средняя начисленная заработная плата одного работника 
по видам экономической деятельности (в декабре 2020 
года), руб.:

-

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 47 038,0 -

 добыча полезных ископаемых 48 077,0 -

 обрабатывающие производства 64 494,0 -

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 76 532,0 -

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 38 913,0 -

 строительство 53 203,0 -

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 40 486,0 -

 транспортировка и хранение 65 287,0 -

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 24 726,0 -

деятельность в области информации и связи 71 841,0 -

деятельность финансовая и страховая 123 569,0 -

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 39 594,0 -

деятельность профессиональная, научная и техническая 82 895,0 -

деятельность административная и сопутсвующие дополни-
тельные услуги 33 797,0 -

государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспечение 93 964,0 -

 образование 52 667,0 -

деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 57 717,0 -

деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений 55 787,0 -

 предоставление прочих видов услуг 45 680,0 -

Просроченная задолженность организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) по выплате заработной пла-
ты (на конец периода), тыс. руб.

3 572,0 -

Численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения (на 
конец периода), чел.

30 169,0 -

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец перио-
да), в % к экономически активному населению 3,1 -

-
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Численность незанятых граждан, зарегистрированных в го-
сударственных учреждениях службы занятости населения, 
в расчете на одну заявленную вакансию (на конец периода), 
чел.

1,5 -

Численность населения (на конец периода), тыс. чел. 1 893,0 100,9

 в том числе:

 городского 1 274,5 101,1

 сельского 618,5 100,5

Число родившихся, человек 13 267 98,4

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек 
населения 7,1 -

Число умерших, человек 27 958,0 119,5

Общий коэффициент смертности, на 1000 человек 
населения 15,0 -

Естественный прирост ("-" убыль) населения, человек -14 691,0 -

Коэффициент естественного прироста ("-" убыль), на 1000 
человек населения -7,9 -

Миграционный прирост ("-" убыль) населения, человек 31 860,0 83,8
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Приложение 2 / Таблица 1

Позиции Ленинградской области по основным показателям социально-эко-
номического положения в 2020 году

(по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной статистики) 

по Российской 
Федерации по СЗФО

Численность постоянного населения на 1 января 2021 года, 
тыс. человек

26 2

Индекс промышленного производства, в % к 2019 г. 45 7

в том числе обрабатывающие производства, в % к 2019 г. 42-431 4

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, млрд руб.

15 2

в том числе обрабатывающие производства, млрд руб. 10 2

Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 27 1

Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 
2019 г. 

56 8

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство», млрд руб. 

9 2

Индекс физического объема работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в % к 2019 г. 

69 8

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей площади 2 8 2

Оборот розничной торговли, млрд руб. 18 2

Индекс физического объема оборота розничной торговли, 
в % к 2019 г. 

1 1

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 
2020 г., в % к декабрю 2019 г. 3 

8 2

Уровень зарегистрированной безработицы, в % от 
численности рабочей силы на 1 января 2021 г. 3 38 4

Численность официально зарегистрированных безработных 
на 1 января 2021 г., тыс. человек 3

57 9

1  Аналогичные значения показателя имеют несколько субъектов Российской Федерации.
2 По оперативным данным.
3 Ранжирование значений показателя произведено по возрастанию (чем больше величина показателя, тем ниже место, 
занимаемое регионом).

Инвестиции в основной капитал по полному кругу 
предприятий, млрд руб.

9 2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 
в % к 2019 г.

19 4

Реальные денежные доходы населения, в % к 2019 г. 10 2
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Российская 
Федерация СЗФО

Ленинградская 
область

Республика 
Карелия

Вологодская 
область

Новгородская 
область

Псковская 
область

г. Санкт-Пе-
тербургЧисленность постоянного населения на 1 января 2021 года, 

тыс. человек 146 238,2 13 953,0

1 893,0 609,4 1 151,8 593,2 621,0 5 388,8Индекс промышленного производства1, в % к 2019 г. 97,1 97,0

98,6 102,2 102,3 98,4 98,9 98,2в том числе обрабатывающие производства, в % к 2019 г. 100,3 99,3

100,2 99,8 102,3 99,1 99,6 99,2Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. 66 354 7 992,2

1 266,4 237,1 769,3 229,0 138,2 2 600,6в том числе обрабатывающие производства, млрд руб. 45 071 6 301,5

1 067,7 120,0 719,7 206,2 119,9 2 309,9Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 6 110,82 266 967

85 216 5 009 33 685 26 599 45 256 -Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 
2019 г. 101,5 103,0

100,1 100,4 100,2 94,8 108,9 -

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство», млрд руб. 9497,8 1 070,9

206,8 23,8 113,0 19,6 27,7 436,9

Индекс физического объема работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в % к 2019 г. 100,1 89,8

82,0 74,4 97,6 130,5 92,8 90,7

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей площади 80,63 8 886,5

2 375,9 290,3 499,8 282,4 267,4 3 369,6

Оборот розничной торговли, млрд руб. 33 555 3 394,2

480,6 136,2 204,9 121,6 125,2 1 515,3

Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % 
к 2019 г. 95,9 99,5

106,5 100,2 99,3 97,1 100,6 98,0

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 
2020 г., в % к декабрю 2019 г. 104,9 104,8

104,1 106,1 105,3 105,6 104,9 104,7

3,1 4,4 4,5 4,1 2,2 3,2

30,2 13,3 25,4 12,5 6,8 98,0

1  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».
2,3  Указано в млрд руб.

Приложение 2 / Таблица 2

Основные показатели социально-экономического положения 
Ленинградской области в сравнении с Российской Федерацией и 
субъектами Северо-Запад-ного федерального округа в 2020 году
(по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной статистики)

Уровень зарегистрированной безработицы, в % от численно-
сти рабочей силы на 1 января 2021 г. 3,7 3,6

Численность официально зарегистрированных безработных 
на 1 января 2021 г., тыс. человек 2773,1 265,3

Инвестиции в основной капитал по полному кругу 
предприятий, млрд руб. 20118,4 2204,7

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, в % к 2019 г. 98,6 99,7

Реальные денежные доходы населения, в % к 2019 г. 97,0 99,2
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Российская 
Федерация СЗФО

Ленинградская 
область

Республика 
Карелия

Вологодская 
область

Новгородская 
область

Псковская 
область

г. Санкт-Пе-
тербург

Численность постоянного населения на 1 января 2021 года, 
тыс. человек 146 238,2 13 953,0

1 893,0 609,4 1 151,8 593,2 621,0 5 388,8

Индекс промышленного производства1, в % к 2019 г. 97,1 97,0

98,6 102,2 102,3 98,4 98,9 98,2

в том числе обрабатывающие производства, в % к 2019 г. 100,3 99,3

100,2 99,8 102,3 99,1 99,6 99,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. 66 354 7 992,2

1 266,4 237,1 769,3 229,0 138,2 2 600,6

в том числе обрабатывающие производства, млрд руб. 45 071 6 301,5

1 067,7 120,0 719,7 206,2 119,9 2 309,9

Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 6 110,82 266 967

85 216 5 009 33 685 26 599 45 256 -

Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 
2019 г. 101,5 103,0

100,1 100,4 100,2 94,8 108,9 -

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство», млрд руб. 9497,8 1 070,9

206,8 23,8 113,0 19,6 27,7 436,9Индекс физического объема работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в % к 2019 г. 100,1 89,8

82,0 74,4 97,6 130,5 92,8 90,7Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей площади 80,63 8 886,5

2 666,0* 290,3 499,8 282,4 267,4 3 369,6Оборот розничной торговли, млрд руб. 33 555 3 394,2

480,6 136,2 204,9 121,6 125,2 1 515,3Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % 
к 2019 г. 95,9 99,5

106,5 100,2 99,3 97,1 100,6 98,0Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 
2020 г., в % к декабрю 2019 г. 104,9 104,8

104,1 106,1 105,3 105,6 104,9 104,7
Уровень зарегистрированной безработицы, в % от численно-
сти рабочей силы на 1 января 2021 г. 3,7 3,6

Численность официально зарегистрированных безработных 
на 1 января 2021 г., тыс. человек 2773,1 265,3

1  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».

2  Указано в млрд руб.

3  Указано в млн кв. м

3,1 4,4 4,5 4,1 2,2 3,2

30,2 13,3 25,4 12,5 6,8 98,0

458,1 57,0 203,6 42,2 37,9 778,0

105,2 109,0 94,3 81,8 107,9 97,4

* Уточненные данные.

100,2 99,0 98,2 95,2 99,0 100,0
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Приложение 3
Основные показатели социально-экономического развития муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области по итогам работы 
в 2020 году1) в действующих ценах

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

Численность населения на 
01.01.2020, тыс. чел. 48,6 51,8 88,2 438,6 198,2 238,0 74,9 61,5 106,0 28,0 76,8 70,8 27,7 60,4 42,3 69,5 126,9 67,7

ранжир 15 14 6 1 3 2 8 12 5 17 7 9 18 13 16 10 4 11

в % к 01.01.2019 98,7 100,2 99,0 110,0 99,3 97,9 98,3 99,0 100,1 98,3 104,5 98,3 98,0 98,9 99,5 99,8 98,9 99,1

Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2021, 
%

2,35 3,60 0,98 5,39 2,38 2,67 1,30 1,29 2,73 1,78 2,94 2,78 0,97 2,32 2,11 1,76 2,90 1,88

ранжир 10 17 2 18 11 12 4 3 13 6 16 14 1 9 8 5 6 9

( +, -) к 01.01.2020, п. п. 1,70 2,79 0,74 5,09 2,1 2,37 0,92 0,99 2,53 1,08 2,78 2,04 0,30 2,00 1,42 1,13 2,62 1,56

Количество безработных, 
состоящих на учете на 
01.01.2021, чел.

657 929 579 11 090 2 548 3 905 567 529 1 547 305 1 290 1 065 175 805 481 714 2 283 700

ранжир 12 8 13 1 3 2 14 15 5 17 6 7 18 9 16 10 4 11

в % к 01.01.2020 359,0 442,4 402,1 1 821,0 857,9 885,5 345,7 430,1 1 406,4 254,2 1 842,9 376,3 144,6 725,2 306,4 277,8 1 023,8 588,2

Среднесписочная числен-
ность работников - всего, 
тыс. чел,. на январь-декабрь 
2020 года

11,6 5,5 19,2 64,0 40,7 43,2 22,2 19,7 22,7 4,7 17,1 10,4 4,2 10,9 5,7 21,4 22,6 26,3

ранжир 14 16 10 1 2 3 5 8 9 17 11 13 18 12 15 6 7 4

в % к январю-декабрю 2019 
года 106,3 114,8 101,4 104,9 99,3 103,5 97,0 100,6 103,7 105,1 110,5 98,3 100,3 102,5 100,1 93,2 105,7 104,1

Оборот организаций, на 
январь-декабрь 2020 года, 
млрд руб.

37,4 14,7 53,7 579,8 20,8 167,0 305,4 96,2 114,3 5,3 261,0 29,5 11,4 32,3 18,2 91,7 132,7 150,5

ранжир 11 16 10 1 14 4 2 8 7 18 3 13 17 12 15 9 6 5

в % к январю-декабрю 2019 
года 96,7 123,1 105,8 107,2 115,1 112,4 80,3 92,4 98,5 122,2 117,8 71,5 101,9 106,5 115,5 80,3 104,3 95,8

Объем отгруженной продук-
ции на январь-декабрь 2020 
года, млрд руб.

33,0 7,0 34,9 246,2 167,2 111,9 285,9 75,8 83,7 2,5 177,0 18,0 7,7 22,8 13,7 83,1 65,0 133,2

ранжир 12 17 11 2 4 6 1 9 7 17 3 14 16 13 15 8 10 5

1   Производственные показатели представлены  по крупным и средним организациям Ленинградской области 
по чистым видам деятельности.
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Приложение 3
Основные показатели социально-экономического развития муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области по итогам работы 
в 2020 году1) в действующих ценах

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

Численность населения на 
01.01.2020, тыс. чел. 48,6 51,8 88,2 438,6 198,2 238,0 74,9 61,5 106,0 28,0 76,8 70,8 27,7 60,4 42,3 69,5 126,9 67,7

ранжир 15 14 6 1 3 2 8 12 5 17 7 9 18 13 16 10 4 11

в % к 01.01.2019 98,7 100,2 99,0 110,0 99,3 97,9 98,3 99,0 100,1 98,3 104,5 98,3 98,0 98,9 99,5 99,8 98,9 99,1

Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2021, 
%

2,35 3,60 0,98 5,39 2,38 2,67 1,30 1,29 2,73 1,78 2,94 2,78 0,97 2,32 2,11 1,76 2,90 1,88

ранжир 10 17 2 18 11 12 4 3 13 6 16 14 1 9 8 5 6 9

( +, -) к 01.01.2020, п. п. 1,70 2,79 0,74 5,09 2,1 2,37 0,92 0,99 2,53 1,08 2,78 2,04 0,30 2,00 1,42 1,13 2,62 1,56

Количество безработных, 
состоящих на учете на 
01.01.2021, чел.

657 929 579 11 090 2 548 3 905 567 529 1 547 305 1 290 1 065 175 805 481 714 2 283 700

ранжир 12 8 13 1 3 2 14 15 5 17 6 7 18 9 16 10 4 11

в % к 01.01.2020 359,0 442,4 402,1 1 821,0 857,9 885,5 345,7 430,1 1 406,4 254,2 1 842,9 376,3 144,6 725,2 306,4 277,8 1 023,8 588,2

Среднесписочная числен-
ность работников - всего, 
тыс. чел,. на январь-декабрь 
2020 года

11,6 5,5 19,2 64,0 40,7 43,2 22,2 19,7 22,7 4,7 17,1 10,4 4,2 10,9 5,7 21,4 22,6 26,3

ранжир 14 16 10 1 2 3 5 8 9 17 11 13 18 12 15 6 7 4

в % к январю-декабрю 2019 
года 106,3 114,8 101,4 104,9 99,3 103,5 97,0 100,6 103,7 105,1 110,5 98,3 100,3 102,5 100,1 93,2 105,7 104,1

Оборот организаций, на 
январь-декабрь 2020 года, 
млрд руб.

37,4 14,7 53,7 579,8 20,8 167,0 305,4 96,2 114,3 5,3 261,0 29,5 11,4 32,3 18,2 91,7 132,7 150,5

ранжир 11 16 10 1 14 4 2 8 7 18 3 13 17 12 15 9 6 5

в % к январю-декабрю 2019 
года 96,7 123,1 105,8 107,2 115,1 112,4 80,3 92,4 98,5 122,2 117,8 71,5 101,9 106,5 115,5 80,3 104,3 95,8

Объем отгруженной продук-
ции на январь-декабрь 2020 
года, млрд руб.

33,0 7,0 34,9 246,2 167,2 111,9 285,9 75,8 83,7 2,5 177,0 18,0 7,7 22,8 13,7 83,1 65,0 133,2

ранжир 12 17 11 2 4 6 1 9 7 17 3 14 16 13 15 8 10 5

1   Производственные показатели представлены  по крупным и средним организациям Ленинградской области 
по чистым видам деятельности.
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в % к январю-декабрю 2019 
года 94,1 110,9 88,9 108,5 110,9 113,0 79,3 88,7 92,5 105,4 119,8 109,8 99,8 95,8 111,8 78,5 106,8 97,0

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

в том числе:

в обрабатывающих произ-
водствах, млрд руб. 27,1 … 26,6 167,9 64,6 68,7 200,7 51,4 45,3 … 185,5 12,1 4,8 3,0 9,0 70,2 57,0 5,6

ранжир 9 10 2 5 4 1 8 9 2 12 15 16 13 5 7 14

в % к январю-декабрю 2019 
года 102,0 … 93,8 107,1 105,1 120,1 74,6 89,1 88,6 … 110,2 108,7 100,2 73,1 92,7 80,1 111,1 86,6

Производство основных видов продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями 
(включая малые предприятия) за январь - декабрь 2020 года:

мясо (в живом весе), т .. 3 051,6 2 820,9 1 240,5 25 378,2 6 820,9 … 610,3 260928,2 … 6 278,0 20889,3 - 4 349,9 … … 20 281,3 -

ранжир х 8 9 10 2 5 х 11 1 х 6 3 - 7 … … 4 -

в % к январю-декабрю 2019 
года 2,5 p. 92,2 81,8 80,7 91,3 96,6 122,5 1,6 p. 101,8 11,8 6,1 p. 131,0 - 124,1 … … 81,5 90,2

молоко, тыс. т .. 104,2 55,1 34,7 37,7 61,1 .. 21,8 … .. 35,7 45,3 - 82,6 … 11,6 55,8 -

ранжир х 1 5 9 7 3 х 10 х х 8 6 - 2 … 11 4 -

в % к январю-декабрю 2019 
года 31,8 101,6 104,7 103,9 104,6 99,7 106,1 110,2 112,9 105,0 106,6 102,9 - 98,7 … 100,8 101,6 102,2

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по организаци-
ям (хозяйственный ОКВЭД) 
за январь - декабрь 2020 
года, млрд руб.

1,5 1,7 9,4 65,4 37,5 9,3 74,8 8,6 5,4 0,2 15,1 1,4 0,2 1,7 1,0 1,7 5,7 23,9

ранжир 15 14 8 2 3 9 1 5 9 17 3 13 18 11 15 12 7 2

в % к аналогичному периоду 
2019 г. в сопоставимых ценах 83,9 147,3 185,6 107,5 127,9 90,9 308,5 99,1 154,8 155,0 112,6 81,5 28,7 158,5 154,9 51,9 184,5 82,9

Ввод в действие жилых до-
мов за январь-декабрь 2020, 
тыс. кв. м общей площади

3,9 18,5 29,7 1 165,8 192,6 279,5 19,6 10,5 59,3 6,8 323,4 33,2 7,2 82,4 4,1 8,9 104,1 26,4

ранжир 18 12 9 1 4 3 11 13 7 16 2 8 15 6 17 14 5 10

в % к 2019 г. 47,6 58,5 78,8 76,0 99,8 129,6 42,1 32,5 56,5 45,7 93,1 78,3 69,1 72,6 83,6 47,6 85,2 50,8

Оборот розничной торговли, 
млрд руб. 4,1 4,1 13,0 134,6 27,4 29,4 18,3 15,7 13,4 2,8 13,9 7,6 2,3 9,5 3,4 9,3 18,5 10,5

ранжир 15 14 9 1 3 2 5 6 8 16 7 13 18 11 16 12 4 10

в % к 2019 г. в сопоставимых 
ценах 116,5 132,4 96,7 111,8 107,9 124,8 92,2 106,6 134,4 141,1 147,4 126,6 115,2 146,2 130,8 120,4 110,5 121,1

Оборот общественного пита-
ния, млн.  руб. 799,9 13,8 135,1 2 869,0 368,8 369,8 278,7 172,0 50,5 … … 71,7 - 210,6 5,2 … 38,6 331,9

ранжир 2 13 9 1 4 3 6 8 11 … … 10 … 7 14 … 12 5
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в % к январю-декабрю 2019 
года 94,1 110,9 88,9 108,5 110,9 113,0 79,3 88,7 92,5 105,4 119,8 109,8 99,8 95,8 111,8 78,5 106,8 97,0

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

в том числе:

в обрабатывающих произ-
водствах, млрд руб. 28,4 … 27,1 171,5 66,0 72,3 202,4 52,3 63,1 … 164,3 12,0 4,8 3,3 9,0 10,6 51,4 4,8

ранжир 10 11 3 6 4 1 7 6 3 11 14 16 13 12 8 15

в % к январю-декабрю 2019 
года 100,2 … 123,8 111,4 114,3 107,9 74,8 91,2 124,1 … 120,6 109,2 100,0 80,9 92,7 124,3 106,2 82,6

Производство основных видов продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями 
(включая малые предприятия) за январь - декабрь 2020 года:

мясо (в живом весе), т .. 3 051,6 2 820,9 1 240,5 25 378,2 6 820,9 … 610,3 260928,2 … 6 278,0 20889,3 - 4 349,9 … … 20 281,3 -

ранжир х 8 9 10 2 5 х 11 1 х 6 3 - 7 … … 4 -

в % к январю-декабрю 2019 
года 2,5 p. 92,2 81,8 80,7 91,3 96,6 122,5 1,6 p. 101,8 11,8 6,1 p. 131,0 - 124,1 … … 81,5 90,2

молоко, тыс. т .. 104,2 55,1 34,7 37,7 61,1 .. 21,8 … .. 35,7 45,3 - 82,6 … 11,6 55,8 -

ранжир х 1 5 9 7 3 х 10 х х 8 6 - 2 … 11 4 -

в % к январю-декабрю 2019 
года 31,8 101,6 104,7 103,9 104,6 99,7 106,1 110,2 112,9 105,0 106,6 102,9 - 98,7 … 100,8 101,6 102,2

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по организаци-
ям (хозяйственный ОКВЭД) 
за январь - сентябрь 2020 
года, млрд руб.

0,8 1,2 5,1 38,7 7,2 5,6 11,9 13,1 8,4 0,4 17,1 2,1 0,3 2,7 1,3 2,1 10,9 36,4

ранжир 16 14 10 1 6 8 4 6 10 17 5 11 18 12 16 13 7 4

в % к аналогичному периоду 
2019 г. в сопоставимых ценах 54,2 181,8 328,7 104,5 41,4 91,2 79,9 93,9 144,7 97,9 96,2 86,2 37,3 144,3 115,1 36,1 177,7 89,5

Ввод в действие жилых до-
мов за январь-декабрь 2020, 
тыс. кв. м общей площади

3,9 18,5 29,7 1 165,8 192,6 279,5 19,6 10,5 59,3 6,8 323,4 33,2 7,2 82,4 4,1 8,9 104,1 26,4

ранжир 18 12 9 1 4 3 11 13 7 16 2 8 15 6 17 14 5 10

в % к 2019 г. 47,6 58,5 78,8 76,0 99,8 129,6 42,1 32,5 56,5 45,7 93,1 78,3 69,1 72,6 83,6 47,6 85,2 50,8

Оборот розничной торговли, 
млрд руб. 4,1 4,1 13,0 134,6 27,4 29,4 18,3 15,7 13,4 2,8 13,9 7,6 2,3 9,5 3,4 9,3 18,5 10,5

ранжир 15 14 9 1 3 2 5 6 8 16 7 13 18 11 16 12 4 10

в % к 2019 г. в сопоставимых 
ценах 116,5 132,4 96,7 111,8 107,9 124,8 92,2 106,6 134,4 141,1 147,4 126,6 115,2 146,2 130,8 120,4 110,5 121,1

Оборот общественного пита-
ния, млн.  руб. 799,9 13,8 135,1 2 869,0 368,8 369,8 278,7 172,0 50,5 … … 71,7 - 210,6 5,2 … 38,6 331,9

ранжир 2 13 9 1 4 3 6 8 11 … … 10 … 7 14 … 12 5



190 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 год

в % к 2019 году в сопостави-
мых ценах 219,7 102,5 149,3 56,9 75,3 103,1 111,0 52,8 81,6 … … 42,2 - 78,3 68,4 … 53,0 66,1

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

Объем платных услуг насе-
лению, млн.  руб. 118,9 494,0 1 065,4 8 131,7 6 243,8 7 722,9 1 335,9 1 223,1 4 682,9 38,1 301,6 1 212,5 96,1 479,4 468,4 495,0 2 088,7 1 499,7

ранжир 16 12 10 1 3 2 7 8 4 18 15 9 17 13 14 11 5 6

в % к 2019 году в сопостави-
мых ценах 66,6 95,4 95,1 93,2 201,7 95,4 86,3 91,1 105,5 72,6 100,1 162,2 110,8 70,1 93,3 88,9 91,7 83,2

Сальдированный финансо-
вый результат деятельнос-
ти организаций за январь-
декабрь 2020, млн руб. 

7 204,9 … -3 908,4 43 486,6 9 805,9 13 101,6 50 862,3 -272,7 -3 390,5 … 32 
411,1 1 805,7 1 134,7 599,7 -1 399,4 -1 483,6 1 504,1 -1 472,0

ранжир 6 … 16 3 5 4 1 11 15 … 1 7 9 10 12 14 8 13

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
(хозяйственный ОКВЭД) в 
январе-декабре 2020 года, 
руб.

46 657 42 698 44671 58 002 56 593 50 666 64 865 55 263 54 864 39 107 70 002 43 657 40 402 43 100 43 125 47 207 49 704 76 806

ранжир 11 16 12 4 5 8 3 6 7 18 2 13 17 15 14 10 9 1

в % к аналогичному периоду 
2019 года 98,7 104,1 104,1 104,8 102,4 107,5 99,3 103,0 103,4 105,7 101,3 108,7 105,0 106,5 112,7 96,4 101,2 104,2
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в % к 2019 году в сопостави-
мых ценах 219,7 102,5 149,3 56,9 75,3 103,1 111,0 52,8 81,6 … … 42,2 - 78,3 68,4 … 53,0 66,1

Бокси-
тогор-
ский

Воло-
сов-
ский

Вол-
хов-
ский

Всево-
лож-
ский

Вы-
борг-
ский

Гат-
чин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Ло-
дейно-
поль-
ский

Ломо-
носов-
ский

Луж-
ский

Под-
порож-
ский

При-
озер-
ский

Слан-
цев-
ский

Тихвин-
ский

Тос-
нен-
ский

Сосно-
вобор-
ский

Объем платных услуг насе-
лению, млн.  руб. 118,9 494,0 1 065,4 8 131,7 6 243,8 7 722,9 1 335,9 1 223,1 4 682,9 38,1 301,6 1 212,5 96,1 479,4 468,4 495,0 2 088,7 1 499,7

ранжир 16 12 10 1 3 2 7 8 4 18 15 9 17 13 14 11 5 6

в % к 2019 году в сопостави-
мых ценах 66,6 95,4 95,1 93,2 201,7 95,4 86,3 91,1 105,5 72,6 100,1 162,2 110,8 70,1 93,3 88,9 91,7 83,2

Сальдированный финансо-
вый результат деятельности 
организаций за январь-сен-
тябрь 2020, млн руб. 

4 180,5 … -3 918,5 24 341,9 4105,1 6 883,7 32 157,3 -56,7 -1 804,7 … 47 331,9 3 038,7 1 439,9 424,2 -1 846,5 -2 546,1 2 941,1 988,1

ранжир 5 … 16 3 6 4 2 12 13 … 2 7 9 11 14 15 8 10

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
(хозяйственный ОКВЭД) в 
январе-декабре 2020 года, 
руб.

46 657 42 698 44671 58 002 56 593 50 666 64 865 55 263 54 864 39 107 70 002 43 657 40 402 43 100 43 125 47 207 49 704 76 806

ранжир 11 16 12 4 5 8 3 6 7 18 2 13 17 15 14 10 9 1

в % к аналогичному периоду 
2019 года 98,7 104,1 104,1 104,8 102,4 107,5 99,3 103,0 103,4 105,7 101,3 108,7 105,0 106,5 112,7 96,4 101,2 104,2
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Информация органов исполнительной 
власти Ленинградской области по вопросам, 
поставленным Законодательным собранием 
Ленинградской области

1. О мероприятиях, проведенных Правительством Ленинградской
области в 2020 году по предотвращению увеличения количества 
и расселению аварийного жилья на территории Ленинградской 
области.

В целях предотвращения увеличения 
количества аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области 
в 2020 году (одновременно с действующим 
мероприятием по расселению аварийного 
жилищного фонда, ранее принадлежащего 
на праве собственности Ленинградской 
области, и региональной адресной програм-
мой «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленин-
градской области в 2019-2025 годах») нача-
лась реализация основного мероприятия 
«Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14.11.2013 
№407 (далее - Основное мероприятие). 
В Основное мероприятие включены, 
во-первых, дома, признанные аварийными 
с 01.01.2017 по 01.01.2019, во-вторых, 
непригодный для постоянного проживания 
жилищный фонд в многоквартирных домах 
и индивидуальных жилых домах, находя-
щихся  в  муниципальной  собственности,  

признанный таковым до 1 января 2019 
года, ранее непредусмотренный к 
расселению в рамках, действовавших и 
(или) действую-щих на территории 
Ленинградской области мероприятий и 
(или) программ.

В период с 2020 по 2023 годы, в рамках 
реализации Основного мероприятия в 37 
муниципальных образованиях на террито-
рии 12 муниципальных районов планируется 
расселить 95 аварийных домов общей пло-
щадью 16,5 тыс. кв.м, в которых проживают 
1 110 граждан. 

Общее финансирование составляет 
1 116,7 млн руб., в том числе средства 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти - 1 070,54 млн руб. и средства местных 
бюджетов муниципальных образований - 
46,16 млн руб.

В 2020 году в рамках реализации 
Основного мероприятия на территории         
11 муниципальных образований расселено 
185 человек из 76 жилых помещений 
общей площадью 2,9 тыс. кв.м На данные 
цели затрачены средства в объеме 209,53 
млн руб., в том числе:

 – средства областного бюджета 172,45 
млн руб.;

– средства местных бюджетов - 37,08
млн руб. 
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2. О формировании программы по расселению ветхого и аварий-
ного жилого фонда Ленинградской области.

С 2018 года на территории Ленинградской 
области реализуется основное мероприятие 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской обла-
сти», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года №407 (далее - Основное меропри-
ятие-1), в рамках которого расселению под-
лежит аварийный жилищный фонд, который 
ранее принадлежал на праве собственности 
Ленинградской области.

В связи с отсутствием у органов испол-
нительной власти Ленинградской области 
полномочий по передаче жилых помещений 
гражданам, с которыми у них нет трудовых 
взаимоотношений (по аварийному жилищ-
ному фонду Ленинградской области между 
гражданами, проживающими в аварийном 
жилищном фонде, и органами исполнитель-
ной власти Ленинградской области в боль-
шинстве случаев отсутствуют трудовые 
взаимоотношения), реализация Основного 
мероприятия-1 осуществляется муници-
пальными образованиями, на территориях 
которых имеется аварийный жилищный 
фонд, ранее принадлежащий на праве соб-
ственности Ленинградской области, который 
заблаговременно, до реализации Основного 
мероприятия-1 передается в собственность 
муниципальных образований.

В 2020 году в рамках Основного меропри-
ятия-1 на территориях 11 муниципальных 
образований планировалось расселение 
2461,79 кв. м аварийного жилищного фонда, 
в котором проживали 159 человек и снос 
8 аварийных домов. На данные цели выде-
лены средства в объеме 187,28 млн руб., 
в том числе:

 – средства областного бюджета - 185,41 
млн руб.;

 – средства местных бюджетов - 1,87 млн руб.

По результатам проведенных конкурсных 
процедур заключено 55 муниципальных 
контрактов для расселения аварийного 
жилищного фонда общей площадью 2,2 тыс. 
кв.м на общую сумму 151,2 млн руб.

Также администрациями муниципальных 
образований, осуществляющими в 2020 году 
снос ранее расселенных аварийных много-
квартирных домов, заключены договоры 
по разработке проектно-сметной документа-
ции и получение заключения ГАУ «Ленобл-
госэкспертизы» сметной стоимости на снос 
8 аварийных многоквартирных домов, а также 
договоры на ликвидацию строительных кон-
струкций по 7 многоквартирным домам.

По состоянию на 1 января 2021 года 
снесено 7 аварийных домов, по итогам 
заключенных договоров социального найма 
и мены переселено 134 чел. из аварийного 
жилищного фонда (55 жилых помещений) 
общей площадью 2 220,49 кв.м.

По итогам проведенных администрацией 
муниципального образования «Сиверское 
городское поселение» Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области 
конкурсных процедур по приобретению 
жилых помещений на вторичном рынке 
жилья заключено муниципальных контрактов 
на меньшее количество расселяемых жилых 
помещений, в связи с чем с администрацией 
указанного муниципального образования 
было заключено дополнительное соглашение 
на уменьшение целевых показателей резуль-
тативности на 241,3 кв. м/25 чел. 

На счета администраций муниципальных 
образований Ленинградской области пере-
числены средства в объеме 167,2 млн руб., 
что составляет 90,2% от плана, утвержден-
ного распределением. 

Администрациями муниципальных обра-
зований Ленинградской области на счета 
продавцов перечислены средства в объ-
еме 168,9 млн руб., что составляет 90,2% 
от плана, в том числе:

 – средства областного бюджета - 
167,2 млн руб.;
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 – средства местных бюджетов - 1,7 млн руб.
Неосвоенный остаток состоит из экономии 

администрацией муниципального образова-
ния «Сиверское городское поселение» Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской 
области по итогам проведенных аукционов 
и уменьшения целевых показателей, а также 
ввиду осуществления сноса администрацией 
муниципального образования «Город Выборг» 
Выборгского района Ленинградской области 
расселенного многоквартирного дома без 
использования средств областного бюджета 
Ленинградской области и недостижения целе-
вого показателя администрацией муниципаль-
ного образования «Селезневское сельское 
поселение» Выборгского района Ленинград-
ской области (не осуществлен снос дома).

В 2021 году продолжается реализация 
Основного мероприятия-1, на данные цели 
предусмотрены средства в объеме 92,71 
млн руб., в том числе: 

 – средства областного бюджета Ленин-
градской области - 91,81 млн руб.

 – средства местных бюджетов муници-
пальных образований - 0,9 млн руб.

В 2021 году по итогам проведенного 
отбора муниципальных образований на 
территориях 8 муниципальных обра-
зований Ленинградской области плани-
руется переселение 69 человек из 
аварийного жилищного фонда (22 жи-      
лых помещения), общей площадью 891,02 
кв. м, а также снос 14 ранее расселенных 
аварийных домов.

В настоящее время со всеми муниципаль-
ными образованиями заключены соглашения 
на предоставление субсидии. 

На плановый период 2022 и 2023 годов 
в бюджете Ленинградской области преду-
смотрены средства в объеме 650 млн руб. 
(300 млн руб. и 350 млн руб. соот-
ветственно).

3. О передаче бесхозяйного жилого фонда и территорий бывших
военных городков органам местного самоуправления.

Согласно пункту 1 статьи 225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации бес-
хозяйной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник которой неиз-
вестен, либо, если иное не предусмотрено 
законами, от права собственности на кото-
рую собственник отказался.

Жилищный фонд бывших военных город-
ков является имуществом Российской Феде-
рации и не относится к бесхозяйным вещам 
в понятии, определенном Гражданским 
Кодексом Российской Федерации.

Безвозмездная передача военного 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 08.12.2011 №423-ФЗ «О порядке безвоз-
мездной передачи военного недвижимого иму-
щества в собственность субъектов Российской 
Федерации, муниципальную собственность 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
и обеспечивается Министерством обороны 

Российской Федерации во взаимодействии 
с органами местного самоуправления посе-
ления, городского округа, муниципального 
района, на территориях которых расположено 
такое имущество, с учетом функционального 
назначения имущества и положений статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Правительство Ленинградской области 
и органы исполнительной власти Ленинград-
ской области не наделены полномочиями 
по передаче военного недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, 
однако со стороны Леноблкомимущества 
осуществляется мониторинг проведения 
данных мероприятий на территории Ленин-
градской области.

По информации органов местного самоу-
правления Ленинградской области:

Волосовский район. 
Во исполнение приказа заместителя 

Министра обороны Российской Федерации 
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от 18.11.2019 №1065 «О передаче объектов 
недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования Волосовское 
городское поселение Волосовского муници-
пального района Ленинградской области» 
в 2020 году в муниципальную собственность 
указанного муниципального образова-
ния передано 13 квартир, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, г. Воло-
сово, ул.Юбилейная, д. 40, корп.  1 (кв. №№49, 
51, 54, 59, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 91).

Волховский район. 
ФГКУ «Северо-Западное территориаль-

ное управление имущественных отношений» 
Министерства обороны Российской Федера-
ции (далее - Управление имущественных 
отношений) обратилось в администрацию 
Волховского муниципального района с пред-
ложением о передаче в муниципальную 
собственность недвижимого имущества 
военного городка №1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога. 

В ответ на вышеуказанное обращение 
администрация района ходатайствовала 
о передаче имущества военного городка 
в муниципальную собственность муници-
пального образования, на территории кото-
рого он находится, а именно в собственность 
Иссадского сельского поселения Волховского 
муниципального района.

Завершение процедуры передачи объек-
тов в муниципальную собственность запла-
нировано на 3 квартал 2021 года.

Выборгский район. 
Во исполнение приказа заместителя 

Министра обороны Российской Федерации 
от 29.09.2020 №1065 «О передаче объектов 
недвижимого имущества в собственность муни-
ципального образования Полянское сельское 
поселение Выборгского района Ленинградской 
области» в собственность указного поселения 
подлежит передаче недвижимое имущество 
бывшего военного городка «Приветнинское-2», 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Песочное. 
Завершение мероприятий по приемке иму-
щества и государственной регистрации права 
собственности муниципального образования 

запланировано на первое полугодие 2021 года. 
Одновременно Управлением имуществен-

ных отношений совместно с администрациями 
Выборгского района и Полянского сельского 
поселения проводятся подготовительные 
мероприятия по передаче имущества бывшего 
военного городка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, 
п. Приветнинское (в частности, изготовление 
схемы раздела земельного участка).

Гатчинский район. 
1. Администрация Сиверского город-

ского поселениея письмом от 07.11.2020 
№3622 подтвердила готовность принятия 
16 высвобожденных объектов недвижимого 
имущества военных городков №№1, 2, 3, 
расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. п. Сиверский 
(аэродром Сиверский), однако Министер-
ством обороны Российской Федерации 
представлена информация о планируемом 
использовании объектов в качестве аэро-
дрома рассредоточения государственной 
авиации. 

2. Администрацией Войсковицкого сель-
ского поселения в 2020 году рассмотрено 
предложение Управления имущественных 
отношений о передаче объектов военного 
городка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Гатчинский район, п. Новый 
Учхоз, произведен осмотр предлагаемых 
к передаче объектов. В настоящее время 
проводятся мероприятия по формированию 
земельного участка под объектами, а также 
по уточнению перечня подлежащих передаче 
объектов.

3. В администрацию Сусанинское сельское
поселение в 2020 году поступило предложе-
ние Управления имущественных отношений 
о принятии в муниципальную собственность 
жилых помещений (квартир), расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район, д. Пижма (№№ домов 10, 11, 12). 
В настоящее время проводятся мероприятия 
по подготовке комплекта документов с целью 
оформления передачи объектов в муници-
пальную собственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Кингисеппский район. 



197

Администрацией муниципального образо-
вания «Усть-Лужское сельское поселение» 
в 2020 году с целью дальнейшей передачи 
в муниципальную собственность поселения 
проведены подготовительные мероприятия 
по постановке на государственный када-
стровый учет 3 объектов бывшего военного 
городка №90/60-6а, расположенного вблизи 
поселка Курголово, а также проведена топо-
графическая съемка формируемого земель-
ного участка (площадью 120000 кв.м) под 
данными объектами.

Киришский район. 
Советом депутатов данного муници-

пального образования принято решение 
о безвозмездной передаче в собственность 
муниципального образования Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области 32объектов 
жилищного фонда, не подлежащих привати-
зации в составе имущественного комплекса 
федерального унитарного сельскохозяй-
ственного предприятия АО Киришский Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
расположенных по адресу:

 – Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, МО Пчевское сель-
ское поселение, д. Пчева, ул. Советская,     
д. 1а, (кв. №№2, 5, 6, 7), ул. Советская, д. 1б 
(кв. №№3, 4), ул. Советская, д. 7, кв. 3;

– Ленинградская область, Киришский
район, МО Пчевское сельское поселение,       
д. Мотохово, ул. Кооперативная, д. 36,           
д. 42, д. 44, д. 25 (кв. №№1 - 3, 5 - 8, пом. 4);

– Ленинградская область, Киришский
район, МО Пчевское сельское поселение,      
д. Городище, ул. Набережная, д.1б (кв.№3-16).

Администрацией указанного муниципаль-
ного образования планируется осуществить 
государственную регистрацию права муни-
ципальной собственности на вышеуказан-
ные объекты в первом полугодии 2021 года.

Ломоносовский район. 
1. В муниципальную собственность Ломо-

носовского муниципального района из феде-
ральной собственности переданы объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в гра-
ницах военного городка №60344 по адресу:  

Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Большеижорское городское 
поселение, пос. Большая Ижора.

2. В муниципальную собственность муни-
ципального образования Аннинское городское 
поселение переданы жилые помещения, 
расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, гп.  Новоселье, 
д. 7 (кв. №№6, 9, 29, 102, 112, 114, 126, 127).

Приозерский район. 
В связи с обращениями Управления 

имущественных отношений по вопросу 
безвозмездной передачи из федеральной 
собственности в муниципальную собствен-
ность жилых помещений, расположенных 
в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Сторожевое, дом 300, проведены следу-
ющие мероприятия:

 – поставлены на государственный када-
стровый учет планируемые к передаче 
в муниципальную собственность жилые 
помещения (квартиры), находящиеся в ука-
занном многоквартирном жилом доме;

 – согласована схема раздела границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:0306001:94, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, пос. Сторожевое, в части терри-
тории земельного участка, предлагаемого 
к передаче в муниципальную собственность 
Приозерского городского поселения.

Передача многоквартирного жилого дома 
и земельного участка, по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, 
пос. Сторожевое, дом 300, в муниципаль-
ную собственность запланирована после 
завершения кадастровых работ в отношении 
земельного участка.

На территории Бокситогорского, Всево-
ложского, Кировского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского муниципальных 
районов и Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области мероприятия 
по передаче жилищного фонда и территорий 
бывших военных городков в муниципальную 
собственность в 2020 году не проводились.
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4. О реализации на территории Ленинградской области
областного закона №9-оз от 07.02.2020 «О перераспределе-
нии полномочий в сфере погребения и похоронного дела между 
органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской области».

В Ленинградской области принят и с 1 января 
2021 года вступил в силу Областной закон 
Ленинградской области от 07.02.2020 №9-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области» (далее - Областной 
закон), которым ряд полномочий органов мест-
ного самоуправления Ленинградской области 
в сфере погребения и похоронного дела отне-
сен к полномочиям Правительства Ленинград-
ской области.

Принятие Областного закона обуслов-
лено необходимостью установления единых 
подходов к осуществлению деятельности 
в сфере погребения и похоронного дела 
на территории Ленинградской области 
в целях повышения качества предоставле-
ния гражданам услуг по погребению и риту-
альных услуг. 

Для реализации Областного закона раз-
работаны следующие правовые акты Ленин-
градской области:

 – постановление Правительства 
Ленинградской области от 14.01.2021 
№2 «Об установлении размера бесплатно 
предоставляемого участка земли на террито-
риях кладбищ Ленинградской области (кроме 
Федерального военного мемориального 
кладбища) для погребения умершего»;

 – постановление Правительства Ленин-
градской области от 17.02.2021 №99 

«Об утверждении требований к качеству услуг, 
входящих в гарантированный перечень услуг 
по погребению, в Ленинградской области»;

 – приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 10.02.2021 
№10-п «Об определении стоимости услуг, 
передаваемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших на тер-
ритории Ленинградской области».

Для дальнейшего совершенствования дея-
тельности в сфере погребения и похоронного 
дела разработан проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон 
«О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области» для передачи следу-
ющих полномочий на уровень Правительства 
Ленинградской области:

 –  организация похоронного дела на тер-
ритории Ленинградской области;

 – создание специализированной службы 
по вопросам погребения и похоронного дела;

 – определение стоимости услуг 
по погребению при отсутствии супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение.
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5. Каких результатов удалось достичь в 2020 году
по ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
организации и обеспечению доступности дошкольного образова-
ния на территории Ленинградской области, в частности в таких 
густонаселенных городах, как Мурино и Кудрово? 

За 2020 год в Ленинградской области 
создано 3 292 дополнительных места для 
детей дошкольного возраста, в том числе 
951 место для детей в возрасте до 3 лет:

• 360 мест создано за счет строительства
здания нового детского сада в д. Новогоре-
лово Ломоносовского района (в том числе 90 
мест для детей до 3 лет);

• 92 места для детей от 3 до 7 лет создано
за счет реновации школы во Всеволожском 
районе с открытием на ее базе детского сада;

• 510 мест, в том числе 90 мест для детей
до 3 лет, создано за счет приобретения 
в муниципальную собственность объектов 
дошкольного образования во Всеволожском 
районе (3 детских сада на 380 мест открыто 
в г. Мурино); 

• 930 мест, в том числе 140 мест для
детей до 3 лет, создано за счет заключения 
договоров безвозмездного пользования 
с застройщиками 4 зданий детских садов 
во Всеволожском районе (3 детских сада 
на 460 мест открыто в г. Кудрово);

• 62 места создано за счет проведения
капитального ремонта здания детского сада 
в Гатчинском районе (в том числе 50 мест 

для детей до 3 лет);
• 52 места для детей до 3 лет создано

в г. Выборге за счет открытия новых групп 
в частном детском саду; 

• 450 мест создано в негосударственных
детских садах Всеволожского района (в том 
числе 208 мест для детей до 3 лет); 

• 120 мест создано в негосударственном
детском саду во Всеволожском районе 
в результате реализации мероприятия реги-
онального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография» с привлечением 
средств федерального бюджета; 

• 716 мест создано за счет вариативных
форм дошкольного образования (в том числе 
201 место для детей в возрасте до 3 лет): 
использование внутренних резервов (уплот-
нение) функционирующих дошкольных обра-
зовательных организаций во Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском Кировском, Приозер-
ском районах и Сосновоборском городском 
округе, функционирование групп кратковре-
менного пребывания, адаптационных групп 
в дошкольных образовательных организациях 
Всеволожского и Выборгского районов. 

6. Какое количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, были обеспечены жильем в 2020 году? 

(Уточните также размер субвенции, предо-
ставленной муниципальным образованиям 
на указанные цели? Какой размер субвенции 
был потрачен муниципальными образовани-
ями на указанные цели? Какое количество 
жилых помещений было приобретено муници-
пальными образованиями? Какова площадь 
предоставленных жилых помещений?). 

Ежегодно в областном бюджете при 
поддержке федерального бюджета 

предусматриваются денежные средства 
для обеспечения 100% граждан, достигших 
возраста 18 лет и старше, право у которых 
на обеспечение жилыми помещениями 
уже возникло, которые включены в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа.

Для исполнения полномочий органами 
местного самоуправления в областном бюд-
жете Ленинградской области в 2020 году было 
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предусмотрено 525,9 млн руб., в том числе:
 – из федерального бюджета - 9,2 млн руб.;
 – из областного бюджета - 516,7 млн руб.

По состоянию на 31.12.2020, согласно отче-
там органов местного самоуправления, остаток 
средств областного бюджета - 114,4 млн руб.

В январе 2021 года органами местного 
самоуправления направлены заявки о воз-
врате средств из областного бюджета для 
оплаты муниципальных контрактов, заклю-
ченных в 4 квартале 2020 года, на сумму 
113,1 млн руб. (Кингисеппский, Гатчинский, 
Волосовский, Всеволожский, Лодейнополь-
ский, Киришский районы). Таким образом, 
невостребованный остаток средств областного 
бюджета в 2020 году составил 1,3 млн руб.

Указанный остаток (Выборгский, Лужский, 
Тосненский районы) сформировался в связи 
с экономией денежных средств в ходе 

проведения органами местного самоуправ-
ления конкурсных процедур, а также в связи 
с невозможностью его перераспределения 
между муниципальными образованиями 
без внесения изменений в Областной закон 
об областном бюджете.

За счет выделенных средств в 2020 году, 
а также остатков прошлых лет, за отчетный 
период обеспечено 297 человек. Средняя 
площадь квартир составляет 33 кв.м В пер-
вом полугодии 2021 года муниципальными 
образованиями будет обеспечено еще 36 
человек за счет жилых помещений, приоб-
ретенных в четвертом квартале 2020 года, 
таким образом, обязательства по обеспе-
чению граждан, право у которых возникло, 
будут исполнены.

7. Уточните, сколько собрано средств в Фонд капитального
ремонта Ленинградской области в 2020 году, сколько потрачено 
средств Фонда на проведение капремонтов в 2020 году, каков 
размер временно свободных средств Фонда на конец 2020 года 
и где размещены эти свободные средства?

Некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» (далее - 
региональный оператор, Фонд) за 2020 
год собрано средств фонда капитального 
ремонта - 2 619 867 261 руб. (без учета 
средств государственной поддержки).

На проведение капитального ремонта 
потрачено средств фонда капитального 
ремонта - 1 881 246 187 руб. (без учета 
средств государственной поддержки).

Остаток средств фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
по состоянию на 1 января 2021 года состав-
ляет 1 690 016 916 руб. (без учета средств 
государственной поддержки). Все средства 
законтрактованы.

Денежные средства, поступающие реги-
ональному оператору, аккумулируются 
на счетах, открытых в кредитных организа-
циях в соответствии с частью 3 статьи 180 

Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЖК РФ).

В настоящее время счет регионального 
оператора для формирования фонда капи-
тального ремонта открыт в банке АО «АБ 
Россия». На указанный счет поступают сред-
ства оплаченных взносов на капитальный 
ремонт собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах.

Средства, полученные региональным 
оператором от собственников помещений 
в качестве взносов на капитальный ремонт, 
используются региональным оператором 
для целей финансирования расходов 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. 

Учитывая положения статьи 20 областного 
закона от 29.11.2013 №82-оз «Об отдель-
ных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
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на территории Ленинградской области», 
устанавливающей требования к обеспече-
нию финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора, а также пункта 
9 Правил размещения временно свободных 
средств фонда капитального ремонта, фор-
мируемого на счете специализированной 
некоммерческой организации, осуществля-
ющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2016 
№453 (далее - Правила), временно свобод-
ные денежные средства, указанные в пункте 
2 Правил, у Фонда отсутствуют.

В соответствии с частью 3 статьи 179 
ЖК РФ размещение временно свободных 
средств фонда капитального ремонта 
является правом регионального оператора, 
а не обязанностью.

8. Сложная эпидемиологическая обстановка обострила проблемы
в сфере подготовки и обеспеченности медицинскими кадрами 
в системе не только высшего, но и среднего профессионального 
образования, в связи с этим вызывает серьезную обеспокоенность 
вопрос подготовки медицинских кадров среднего звена в 2020 году 
и обеспечения: 

• профессиональными преподаватель-
скими кадрами, особенно в части практиче-
ских дисциплин;

• современными техническими сред-
ствами обучения для отработки медицинских 
манипуляций различного уровня сложности, 
не только первичной подготовки, но и повы-
шения квалификации медицинских кадров;

• благоустроенными общежитиями для
привлечения кадров из всех районов Ленин-
градской области;

• беспрепятственным доступом к совре-
менно оснащенным клиническим базам 
прохождения практики в районных клини-
ческих больницах (с учетом необходимых 
профилактических медосмотров и прививок 
студентов медицинских колледжей);

• а также низкий процент трудоустройства
выпускников медицинских колледжей именно 
в системе здравоохранения Ленинградской 
области в связи с трудовой миграцией в кос-
метологические и иные частные клиники 
Санкт-Петербурга.

Для подготовки медицинских кадров 
среднего звена осуществляют деятельность 
3 образовательные организации, реализую-
щие программы среднего профессионального 

образования. В настоящее время в целях 
совершенствования организации медицин-
ского образования и формирования единых 
подходов к подготовке кадров для практи-
ческого здравоохранения Правительством 
Ленинградской области принято решение 
реорганизовать Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательно 
учреждение «Центр непрерывного профес-
сионального медицинского развития Ленин-
градской области» путем присоединения 
к нему Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреж-
дения Ленинградской области «Выборгский 
медицинский колледж» и Государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ленинградской обла-
сти «Тихвинский медицинский колледж». 
С сохранением филиального принципа 
работы в муниципальных районах региона. 
Таким образом, по окончании реорганизации 
образовательная деятельность будет осу-
ществляться одной образовательной орга-
низацией с филиалами практически во всех 
муниципальных районах.

В настоящее время филиалы указан-
ных учреждений организованы на базах 
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межрайонных больниц, что обеспечивает 
привлечение к педагогической деятельности 
практикующих специалистов и организа-
цию практической подготовки специалистов 
на базах медицинских организаций, обуче-
ние работе на оборудовании, используе-
мом в практической деятельности, а также 
облегчает процессы адаптации молодых 
специалистов.

Филиальный принцип позволяет обучать 
лиц из числа жителей Ленинградской обла-
сти, в связи с чем общежития организованы 
только в двух главных отделениях колледжей 
- в г. Тихвине и в г. Выборге. Количество мест 
в общежитии достаточно для размещения 
всех иногородних студентов.

Колледжи оборудованы симуляционным 
оборудованием, необходимым для отработки 
практических навыков, а также используе-
мым в рамках аккредитации выпускников. 
Материально-техническая база постоянно 
совершенствуется.

Все межрайонные больницы являются 
базами практики для студентов колледжей. 
В 2020 году в медицинских организациях 
Ленинградской области организованы 922 
практики для обучающихся в колледжах. 
Организация медицинских осмотров сту-
дентов проводится за счет образовательной 
организации в установленном порядке. 

В настоящее время во исполнение Поста-
новления Правительства РФ от 13.10.2020 
№1681 «О целевом обучении по обра-
зовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования» 
подготовлены предложения по установлению 
именной стипендии студентам колледжа, 
обучающимся по договорам о целевом обу-
чении. Плановый срок - сентябрь 2021 года. 

Долю трудоустроенных в медицин-
ские организации Ленинградской области 

позволят повысить целевая подготовка 
и действующие в настоящее время меры 
социальной поддержки специалистов:

 – ежегодная единовременная выплата 
в размере 56 500 руб. для специалистов, 
впервые поступивших на работу в медицин-
ские организации государственной системы 
здравоохранения Ленинградской области 
(постановление Правительства Ленинград-
ской области от 28.12.2007 №339), осущест-
вляемая ежегодно в течение 3 лет; 

 – единовременное пособие выпускникам 
образовательных организаций, поступив-
шим на работу в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитар-
ную помощь и(или) скорую медицинскую 
помощь: для врачей - 100 тыс. руб., для 
средних медицинских работников - 50 тыс. 
руб. (постановление Правительства Ленин-
градской области от 03.07.2019 №303);

 – е д и н о в р е м е н н ы е к о м п е н -
с а ц и о н н ы е  в ы п л а т ы в р а ч а м 
(1 млн руб. и 1,5 млн руб. для удаленных 
территорий), фельдшерам, акушеркам 
и медсестрам ФАПов (500 тыс. руб. и 750 
тыс. руб. для удаленных территорий) в воз-
расте до 50 лет при условии трудоустройства 
в сельские населенные пункты, поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. чел. в рамках государственной 
программы РФ «Развитие здравоохране-
ния» (постановление Правительства РФ 
от 26.12.2017 №1640 (программы «Земский 
доктор», «Земский фельдшер»);

 – единовременные компенсационные 
выплаты в размере 345 тыс. руб. средним 
медицинским работникам в возрасте до 50 
лет, приехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт (постановление Правительства 
Ленинградской области от 13.05.2013 №130). 
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9. Как реализуется и какие существуют проблемы при реализации
программы поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинградской 
области.

Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП), осуществляется в рамках 
подпрограммы «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка» государственной программы «Сти-
мулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденной 
Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 №394 (далее 
- Подпрограмма).

В 2020 году на цели Подпрограммы 
из средств областного, федерального и муни-
ципальных бюджетов выделены ассигнова-
ния в объеме 1 395,2 млн руб., что в 1,5 раза 
выше уровня финансирования 2019 года.

В рамках Подпрограммы реализуется 
комплекс мероприятий, направленный 
на стимулирование и развитие субъектов 
МСП, включая финансовую, информацион-
ную, консультационную и образовательную 
поддержку.

В 2020 году финансовая поддержка субъ-
ектов МСП реализована в виде предостав-
ления субсидий и кредитно-гарантийных 
продуктов на льготных условиях, в том числе:

1. Финансовая поддержка в виде субсидий
оказана по 12 мероприятиям Подпрограммы 
на сумму свыше 570 млн руб. более 600 
получателям (субъектам МСП из различных 
сфер деятельности).

2. Предоставление региональной микро-
кредитной компанией - Фондом поддержки 
предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области, (далее - микрокре-
дитная компания, Фонд) льготных микро-
займов субъектам МСП на развитие 
деятельности. В рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» выдано 
190 микрозаймов на общую сумму 405 
млн руб. На увеличение капитала микро-
кредитной компании из областного бюджета 

направлено более 200 млн руб., размер 
капитала на 01.01.2021 составил более 650 
млн руб. 

В марте 2020 года ввиду ухудшения эко-
номической ситуации, связанной с эпидеми-
ологической обстановкой, микрофинансовая 
деятельность Фонда была оперативно пере-
ориентирована на оказание первоочередных 
мер поддержки субъектам МСП, осущест-
вляющим деятельность в пострадавших 
отраслях:

 – для субъектов МСП из пострадавших 
отраслей до введения в действие Феде-
рального закона от 02.04.2020 №106-ФЗ, 
регламентирующего предоставление отсро-
чек заемщикам, Фондом введен мораторий 
на оплату основного долга и начисленных 
процентов на период приостановления дея-
тельности - март, апрель и май 2020 года;

 – введены микрофинансовые продукты 
«На оплату минимальной заработной платы» 
(ставка 1,5% годовых), «На оплату рыночной 
заработной платы» (3%), «На оплату аренды 
и коммунальных платежей» (1,5%). 

3. Предоставление Фондом (региональной
гарантийной организацией) поручительств 
для получения кредитов в коммерческих 
банках при отсутствии достаточного объема 
собственного обеспечения у субъектов МСП.  
В 2020 году Фондом предоставлено 55 пору-
чительств на общую сумму 537 млн руб., что 
позволило субъектам МСП Ленинградской 
области привлечь 1 156 млн руб. кредитных 
средств.

В целях предоставления образовательной 
поддержки субъектам МСП Ленинградской 
области Фондом реализовывались федераль-
ные и региональные программы обучения 
предпринимателей, которые включают в себя 
обучающие мероприятия по различной тема-
тике для разных целевых групп, в том числе 
программа «Бизнес-акселерация» по разви-
тию и масштабированию бизнеса. 

В рамках оказания комплекса услуг, 
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сервисов и мер поддержки субъектам МСП 
Фондом на базе созданного Центра «Мой биз-
нес» оказаны 3 807 услуг (консультаций, меро-
приятий для субъектов МСП и физических 
лиц), в том числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, консуль-
тационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации про-
изводств, социального предпринимательства 
в таких сферах, как благоустройство город-
ской среды и сельской местности, экология, 
женское предпринимательство. 

Государственную поддержку получили 
2 629 субъектов МСП и 2 450 физических лиц. 

Основной проблемой при реализа-
ции Подпрограммы в 2020 году являлось 
вынужденное приостановление деятель-
ности субъектов МСП отдельных отраслей 
в период с марта по июль 2020 года в связи 
с угрозой распространения новой короно-
вирусной инфекции. В связи с введенными 
в 2020 году ограничительными мерами, 
связанными с недопущением распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
проведена работа по перестройке инфор-
мационной кампании и программ обучения 
полностью на онлайн-формат. В режиме 
ВКС проводились вебинары, программа биз-
нес-акселерации субъектов МСП, круглые 
столы, Межрегиональный Слет социальных 

предпринимателей, Форум «Энергия возмож-
ностей» и другие мероприятия. 

Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 13.08.2020 №572 
утвержден новый порядок предоставления 
субсидии для возмещения части затрат 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - работодателям, приостановившим 
свою деятельность в связи с угрозой  распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 
Поддержка оказана 119 субъектам МСП 
на общую сумму 47,5 млн руб. В рамках дан-
ной субсидии поддержку получили субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров.

По результатам оценки, проведенной 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 07.03.2013 
№66 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Ленинградской области» 
эффективность реализации Подпрограммы 
по итогам 2019 года составила 95,97% 
и характеризуется как высокая. Обязатель-
ства по финансированию Подпрограммы 
выполнены в объеме 1 378,8 млн руб. или 
98,8%.

10. Есть информация, что собираются огородить забором
очень большую часть парка в Гатчине. Там, где сейчас трениру-
ются лыжники (зона, которую местные называют «Орловая 
Роща», между ПИЯФом и дворцовой частью парка). Местное 
сообщество консолидированно против. Уточните, есть ли такая 
ужасающая нас, жителей Гатчины, перспектива? Допустимо ли 
это? Можно ли это предотвратить?

«Парк «Зверинец» (ансамбль), общей пло-
щадью 403,7 га, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, 
г. Гатчина, участок №1, является объектом 
культурного наследия федерального зна-
чения и передан в постоянное (бессроч-
ное) пользование Санкт-Петербургскому 

Государственному историко-художествен-
ному дворцово-парковому музею-заповед-
нику «Гатчина» (далее - СПб ГБУК «ГМЗ 
«Гатчина», пользователь) на основании 
Постановления Администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области от 01.08.2019 №3010. На земельный 
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участок в границах территории «Парка «Зве-
ринец» оформлено право собственности 
г. Санкт-Петербурга.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2017 №176 «Об утверждении 
требований антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» к обязательным 
мерам по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры относятся: организация 
охраны, организация и обеспечение пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, контроля 
их функционирования.

Кроме того, статьей 47.3 Федерального 
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №73-ФЗ) уста-
новлены требования к содержанию и исполь-
зованию объектов культурного наследия.

Согласно пункту 1 статьи 47.3 Федераль-
ного закона №73-ФЗ в целях поддержания 
объекта культурного наследия в надлежа-
щем состоянии законный владелец обязан 

осуществлять расходы на содержание 
и поддержание объекта культурного насле-
дия надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоянии, не допускать 
ухудшения состояния территории объекта 
культурного наследия, в том числе под-
держивать территорию в благоустроенном 
состоянии.

На основании указанных норм законо-
дательства, а также в связи с пожаром, 
произошедшим в «Парке «Зверинец» 30 
сентября 2020 года, пользователем плани-
руется проведение работ по благоустройству 
ансамбля и в перспективе рассматривается 
возможность установки ограждения террито-
рии парка, включая зону, которую местные 
жители называют «Орловая Роща», между 
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 
и дворцовой частью парка. 

Учитывая общественный резонанс, дан-
ный вопрос требует дополнительной про-
работки с учетом мнения граждан, а также 
возложенных на СПб ГБУК «ГМЗ Гатчина» 
определенных охранных обязательств и тре-
бований действующего законодательства.
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